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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Общая характеристика ППССЗ 

 

  Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуется  

Дагестанским колледжем образования  по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая на базе среднего общего образования.  

ППССЗ   представляет  собой систему документов, разработанную и 

утверждённую ДКО с учётом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. 

 ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности  и включает: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии и качество 

подготовки выпускника. 

 

1.2.Нормативные документы для разработки ППССЗ по 

специальности 

   Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:  

Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 972  от 11 августа 2014 года, зарегистрирован Министерством 

юстиции (рег. № 33767 от 25 августа 2014 года),  31.02.05 Стоматология 

ортопедическая, а так же на основании: 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. N 464  «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. N 291  «Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы СПО»; 
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 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 октября 2010 г. №12–696 «О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП НПО и СПО»; 

 Федеральные законы Российской Федерации: Федеральный                                                                                 

закон    от 29декабря  2012 г.  N 273-ФЗ  "Об  образовании  в  

Российской    Федерации"; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России 

 Примерная программа подготовки специалистов среднего звена, 

утверждённая  (носит рекомендательный характер); 

 Устав ДКО 

2.ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

СПО- среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО- федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

ППССЗ- программа подготовки специалистов среднего звена; 

ДКО- Дагестанский колледж образования; 

ОК- общая компетенция; 

ПК- профессиональная компетенция; 

МДК- междисциплинарный курс; 

ВПД- вид профессиональной деятельности. 

 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

3.1.Нормативный срок освоения программы 

 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

Срок освоения 

СПО по ППССЗ базовой  

подготовки 

в очной форме обучения 

Среднее общее 

образование 

Зубной техник 2 года 10 месяцев 

 

 

3.2.Распределение бюджета времени ППССЗ 

 

Обучение по учебным циклам 98нед. 

Учебная практика 7нед. 
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Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 8нед. 

Промежуточная аттестация 5нед. 

Государственная (итоговая аттестация) 6нед. 

Каникулы 23нед. 

Итого 147нед. 

 

4.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

4.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 

Изготовление зубных протезов ортодонтических и челюстно-лицевых 

аппаратов в учреждениях здравоохранения по указанию врача. 

 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

 Зубные протезы; 

 Ортодонтические и челюстно-лицевые аппараты; 

 Оборудование и аппаратура зуботехнической лаборатории; 

 Контрукционные и вспомогательные материалы. 

4.3.Виды профессиональной деятельности выпускников 

 Изготовление съемных пластиночных протезов. 

 Изготовление несъемных протезов 

 Изготовление бюгельных протезов. 

 Изготовление ортодонтических аппаратов. 

 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1.Общие компетенции 

   ОК 1. Понимать сущность и 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. 
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         ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего 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 ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12.Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при 

неотложных состояниях 

ОК 13. Организовать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности.  

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

5.2.Профессиональные компетенции соответствующие видам 

профессиональной деятельности 

 

    Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам  

профессиональной деятельности: 

 

ВПД1.Изготовление съемных пластиночных протезов. 

ПК 1. 1.Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном 

отсутствии зубов . 
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ПК 1.2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном 

отсутствии зубов. 

ПК 1.3. Производить починку съемных пластиночных протезов. 

ПК1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

ВПД2. Изготовление несъемных пластиночных протезов. 

ПК  2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и 

штампованно-паяные мостовидные протезы. 

ПК 2.3. Изготавливать культевидные штифтовые вкладки. 

ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные 

протезы. 

ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные 

протезы с облицовкой. 

 

ВПД3.Изготовление бюгельных  протезов. 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные  протезы с кламмерной системой 

фиксации. 

 

ВПД4.Изготовление ортодонтических аппаратов. 

 

ПК.4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов 

ПК.4.1. Изготавливать основные элементы  съемные и несъемные 

ортодонтические аппараты. 

 

ВПД5.Изготовление челюстно-лицевых аппаратов. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов  при 

дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.1. Изготавливать лечебно-профилактические  челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 

 

6.СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

6.1 Учебные циклы и разделы ППССЗ 

ППССЗ изучает следующие учебные циклы: 

 общий гуманитарный и социально-экономический; 

 математический и общий естественнонаучный; 

 профессиональный; 

и разделы: 



 

9 
 

 учебная практика; 

 производственная практика ( по профилю специальности); 

 производственная практика преддипломная; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

 6.2.Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

      Содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ППССЗ регламентируется:  

учебным планом с учетом его профиля;  

рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей; 

программами учебных и производственных практик,  

календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающих реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Учебный план 

В рабочем учебном плане указываются элементы учебного 

процесса, время в неделях, максимальная и обязательная учебная 

нагрузка, рекомендуемый курс обучения, распределение часов по 

дисциплинам, профессиональным модулям. 

 

 Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности: объемные параметры учебной нагрузки в целом 

 по годам обучения и семестрам; перечень учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

последовательность изучения учебных дисциплин и модулей; 

распределение по годам обучения и семестрам различных 

форм промежуточной аттестации, учебной и производственной 

практики; 

сроки прохождения и продолжительность учебной и 

производственной практики; формы государственной итоговой 

аттестации, объемы, времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 

ГИА; 

объем каникул по годам обучения. 
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   Учебный план по специальности приведен в Приложении 1. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ 

использован в соответствии с потребностями работодателей, учетом 

особенностей развития региона и  уровнем подготовленности студентов. 

 

Календарный учебный график 

     Календарный учебный график служит для организации учебного 

процесса при освоении ППССЗ для студентов всех форм обучения и 

формируется на учебный год на основе требований ФГОС СПО по 

специальности к срокам освоения ОПОП и учебных планов. 

     Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

     Календарный учебный график групп, обучающихся по специальности, 

составляется на начало каждого учебного года на основе учебных планов 

соответствующих форм обучения и позволяет организовать учебный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО по видам учебной 

работы, перечню дисциплин, объему нагрузки студентов. 

   Календарный учебный график оформляется на учебный год в виде 

сводного учебного графика по формам обучения и годам набора и 

утверждается директором колледжа. 

   Для каждой формы обучения и года набора составляется ежегодно 

годовой рабочий календарный график учебного процесса, в котором 

указаны последовательность и продолжительность теоретического 

обучения, промежуточной аттестаций, практик и каникул. 

 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

  В Приложении 3  представлены аннотации к рабочим программам всех 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей размещены в 

локальной сети колледжа. 

Программы учебной и производственной практики 

  Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

  При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 
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  Учебная практика и производственная практика проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

  Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются локальным 

нормативным актом.  

  Производственная  практика  проводится  в  организациях,  направление  

деятельности  которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

 

 

7.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

7.1.Организация образовательной деятельности при реализации ППССЗ 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом. В процессе освоения образовательной 

программы обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность 

каникул составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том 

числе не менее двух недель в зимний период.  

   Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Учебная деятельность обучающихся 

предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 

работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие 

виды учебной деятельности, определенные учебным планом.                        

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

    Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

  Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю.  

  В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
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  Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде 

лекций могут объединяться в потоки. 

  Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.    Количество 

экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не  

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).  Освоение 

образовательной программы завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной.  

 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию  

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования.  

 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы среднего профессионального образования 

и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу.  

 

 Характеристика среды колледжа, обеспечивающей 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников 

В ДКО создана социокультурная среда и благоприятные условия для 

развития личности и социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств 

обучающихся. Развитию личности обучающегося и формированию его как 

общекультурных, так и профессиональных компетенций способствуют 

гармоничное интегрирование внеучебной работы в образовательный процесс 

и комплексный подход к организации внеучебной работы.  

Внеучебная деятельность осуществляется по следующим основным 

направлениям:  

- воспитательная работа (включая патриотическое воспитание; 

проведение культурно-массовых мероприятий; формирование 

корпоративной культуры, развитие университетских традиций);  

- развитие творческих способностей (организация деятельности 

театральных, вокальных, танцевальных и пр. коллективов); 
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- физкультурно-оздоровительная работа (включая профилактику 

вредных привычек и асоциальных явлений);  

          -    развитие студенческого самоуправления.  

- социальная работа (стипендиальное обеспечение, социальная 

поддержка обучающихся (включая материальную помощь студентам), 

разработка и реализация социально значимых проектов);  

           -  содействие занятости студентов и трудоустройство выпускников.  

7.2.Кадровое обеспечение учебной деятельности 

Ресурсное обеспечение колледжа СПО формируется на основе 

требований к условиям реализации ППССЗ по специальности, определяемых 

ФГОС СПО по данному направлению подготовки, с учётом рекомендаций. 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(профессионального модуля). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. Учитывая  конкретные особенности, связанные с 

профилем данной ППССЗ к преподаванию привлекаются кадры из лечебных 

организаций. 

7.3.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной деятельности при реализации ППССЗ 

 ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ в соответствии с локальным нормативным актом ДКО. 

 Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам ДКО, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 
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курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 3 года. 

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, состоящим не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов.  

ДКО предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информации с российскими образовательными организациями и доступом к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Итернет. 

 

7.4. Материально-технические  условия для реализации            

образовательной деятельности в соответствии ППССЗ 

ДКО располагает материально-технической базой, которая 

обеспечивает проведение занятий по дисциплинам и профессиональным 

модулям, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая колледж располагает специализированными  учебными 

кабинетами, оснащенными современной мультимедийной техникой, 

наглядными учебными пособиями, препаратами, материалами для 

преподавания дисциплин профессионального цикла. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

Истории и основ философии 

Иностранного языка 

Математика 

Информатика 

Экономика организации 

Анатомии и физиологии человека с курсом биомеханики зубочелюстной 

системы 

Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники 

безопасности 
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Основы микробиологии и инфекционной безопасности 

Первой медицинской помощи 

Стоматологические заболевания 

Безопасность жизнедеятельности 

Наименования лабораторий 

Технология изготовления съемных пластиночных протезов  

Технология изготовления несъемных протезов 

Технология изготовления бюгельных протезов 

Литейное дело в стоматологии 

Технология изготовления ортодонтических аппаратов 

Технология изготовления челюстно-лицевых аппаратов 

Спортивный комплекс 

Спортивные залы 

Стрелковый тир 

Залы 

Библиотека,  

читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ 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 ДКО. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

8.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух направлениях: 
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 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

8.1.Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

 

При освоении ППССЗ используются следующие формы промежуточной 

аттестации: зачет, дифференцированный зачет,  экзамен,  экзамен 

квалификационный. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточную 

аттестацию в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки.  

Если два экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без 

учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. 

для проведения консультаций, предусматривается не менее 2 дней. 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-

компетентностного подхода проводится непосредственно после завершения 

освоения программ междисциплинарных курсов и прохождения учебной и 

производственной практики в составе МДК.  

Для оценивания уровня усвоения компетенции используются следующие 

формы контроля: индивидуальный опрос, тестирование, письменный опрос, 

контрольная работа, программированный фронтальный опрос, устный опрос 

с элементами деловой игры, решение ситуационных и клинических задач. 

Оценка текущего контроля знаний студентов осуществляется 

преподавателем по пятибалльной системе отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» с обязательным выставлением 

их в журнал учета занятий. 

Формы и методы текущего и итогового контроля самостоятельно 

разрабатываются колледжем.  

Для текущего и итогового контроля  в колледже созданы фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 

Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, 
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рефератов, клинических и ситуационных задач, позволяющие оценить 

уровень сформированности компетенций обучающихся. 

8.2.Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

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 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

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

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются ДКО на основании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам СПО. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы отражены в  Программе  государственной 

итоговой аттестации выпускников ДКО.  

Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся до 

сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 

аттестации. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

по результатам защиты выпускной квалификационной работы,  

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами 

государственной экзаменационной комиссии по медиане оценок, освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций, определяется 

интегральная оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена.          
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Выпускникам, освоившим программу подготовки специалистов среднего 

звена в полном объеме и прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаётся диплом установленного образца о среднем 

профессиональном образовании, заверенный печатью. 


