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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

                              специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена Бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Удмуртской республики «Воткинский машиностроительный техникум им. В.Г. 

Садовникова» по специальности среднего профессионального образования 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)». 

 Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – программа) составляют: 

 федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» 

 федеральный закон №309-ФЗ от 01.12.2007 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного 

стандарта» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№831  от 28.06.2014 г. 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации: 

 



 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 г. №1199 «Об утверждении Перечня специальностей 

среднего профессионального образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

при очной форме получения образования: 

 на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев1 

 на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

1 Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с ФГОС по 

соответствующей профессии, специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту и 

испытанию электрического и электромеханического оборудования отрасли. 

 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

материалы и комплектующие изделия; 

технологическое оборудование и технологические процессы; 

технологическая оснастка; 

электрическое и электромеханическое оборудование; 

средства измерения; 

техническая документация; 

профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения; 

первичные трудовые коллективы. 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника. 

Код Наименование  видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования 

ВПД 2  Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники 



ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой техники 

ВПД 3 Организация деятельности производственного подразделения 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей 

ПК3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Общие компетенции выпускника 

Код  Наименование 

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 

 

2.3. Специальные требования 

 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

3.1. Учебный план 

 
Индекс 

Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учебные 
дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

 
Всего  
часов 

II курс III курс IV курс 
 

16 
недель 

 
16 

недель 

 
14 

(12+2) 
недель 

 
15 

недель 

 
14 

недель 

 
11 

недель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Обязательная часть циклов 

ППССЗ 
2160       

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

440+14 
=454 

 

      

ОГСЭ.01 Основы философии 48   48/4    
ОГСЭ.02 История 48 48/3      
ОГСЭ.03 Иностранный язык 178 64/4 48/3 36/3 30/2   
ОГСЭ.04 Физическая культура 180 32/2 32/2 36/3 30/2 28/2 22/2 

  
 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

98+8 
=106 

      

ЕН.01 Математика 64 64/4      
ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 
42     42/3  

         
П.00 Профессиональный цикл 2309       

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 

536+ 
+447 
=883 

      

Инвариативная часть 
ОП.01 Инженерная графика  128 80/5 48/3     
ОП.02 Электротехника и электроника 240 128/8 112/7     
ОП.03 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
64  64/4     

ОП.04 Техническая механика 80 80/5      
ОП.05 Материаловедение 80  80/5     
ОП.06 Информационные технологии 

в профессиональной 
деятельности 

56     56/4  



ОП.07 Основы экономики 60   60/5    
ОП.08 Правовые основы 

профессиональной 
деятельности 

56     56/4  

ОП.09 Охрана труда 44      44/4 
ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
75    75/5   

 Вариативная часть 227       
 Введение в профессию: общие 

компетенции 
32 32/2      

 Эффективное поведение на 
рынке труда 

33      33/3 

 Информатика 48 48/3      
 Вычислительная техника 70     70/5  
 Основы предпринимательской 

деятельности 
44      44/4 

ПМ.00 Профессиональные модули 1086+ 
+340 
=1426 

      

ПМ.01 Организация технического 
обслуживания и ремонта 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

1122       

МДК.01.01 
 

Электрические машины и 
аппараты 

192  192/12     

МДК.01.02 Основы технической 
эксплуатации и обслуживания 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

537   252/21 285/19   

МДК.01.03 Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование отрасли 

283     140/10 143/13 

МДК.01.04 Техническое регулирование и 
контроль качества 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

110      110/10 

УП.01 Учебная практика 270       
ПП.01 Производственная практика 72       

ПМ.02 Выполнение сервисного 
обслуживания бытовых 
машин и приборов 

72       

МДК.02.01 Типовые технологические 
процессы обслуживания 
бытовых машин и приборов 

72   72/6   120/10 

УП.02 Учебная практика        
ПП.02 Производственная практика 90       
ПМ.03 Организация деятельности 

производственного 
подразделения 

112       

МДК.03.01 Планирование и организация 
работы структурного 
подразделения 

112     112/8  

УП.03 Учебная практика        



ПП.03 Производственная практика 306       
ПМ.04 Выполнение работ по  

профессии рабочих (одной 
или несколькими) 

120    120/8   

ПП.04 Производственная практика 90       

 Вариативная часть циклов 
ППССЗ 

936       

 Всего часов по ППССЗ 3096       

УП.00 Учебная практика  
828 

7 нед 23 
нед 

    
ПП.00 Производственная практика 

(практика по профилю 
специальностей) 

16 нед     

ПДП.00 Производственная практика 
(преддипломная практика) 

4 нед       

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед       
ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 
6 нед       

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

4 нед       

ГИА.02 Защита выпускной 
квалификационной работы 

2 нед       

ВК.00 Время каникулярное 23 нед       
 ВСЕГО:   36 36 36 36 36 

 

 

3.2. Календарный учебный график (прилагается) 

 

3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование 

циклов, разделов и 

программ 

Шифр 

программы 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

1 2 3 4 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии   

ОГСЭ.02 История   

ОГСЭ.03 Иностранный язык   

ОГСЭ.04 Физкультура   



 Введение в 

профессию 

  

 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика   

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

  

 Информатика   

Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика   

ОП.02 Электротехника и 

электроника 

  

ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

  

ОП.04 Техническая 

механика 

  

ОП.05 Материаловедение   

ОП.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОП.07 Основы экономики   

ОП.08 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

  

ОП.09 Охрана труда   



ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

  

 Вычислительная 

техника 

  

 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

  

Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация  технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования 

МДК.01.01 Электрические 

машины и аппараты 

  

МДК.01.02  Основы технической 

эксплуатации и  

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

  

МДК.01.03 Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 

  

МДК.01.04 Техническое 

регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

  

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов 

МДК.02.01 Типовые 

технологические 

  



процессы 

обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 

МДК.03.01 Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 

Раздел 

УП.04 Учебная практика   

ПП.04 Производственная 

практика 

  

УП.00 Учебная практика   

ПП.00 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

  

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

  

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

  

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

  

 

 

 

 



 

3.4. Программы дисциплин математического и общего естественно-

научного цикла 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование 

циклов, разделов и 

программ 

Шифр 

программы 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

1 2 3 4 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика   

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

  

 Информатика   

 

3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионально 

цикла: 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование 

циклов, разделов и 

программ 

Шифр 

программы 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

1 2 3 4 

Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика   

ОП.02 Электротехника и 

электроника 

  

ОП.03 Метрология,   



стандартизация и 

сертификация 

ОП.04 Техническая 

механика 

  

ОП.05 Материаловедение   

ОП.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  

ОП.07 Основы экономики   

ОП.08 Технология отрасли   

ОП.09 Охрана труда   

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

  

 Вычислительная 

техника 

  

 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

  

 

Программы профессиональных модулей 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование 

циклов, разделов и 

программ 

Шифр 

программы 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

1 2 3 4 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация  технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования 

МДК.01.01 Электрические   



машины и аппараты 

МДК.01.02  Основы технической 

эксплуатации и  

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

  

МДК.01.03 Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 

  

МДК.01.04 Техническое 

регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

  

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов 

МДК.02.01 Типовые 

технологические 

процессы 

обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

  

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 

МДК.03.01 Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 

 

 



 

3.6. Программа производственной практики (преддипломной) 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование 

циклов, разделов и 

программ 

Шифр 

программы 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

1 2 3 4 

УП.04 Учебная практика   

ПП.04 Производственная 

практика 

  

УП.00 Учебная практика   

ПП.00 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

  

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

  

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

  

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

  

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

№ Наименование кабинетов 

1. Социально-экономических дисциплин 

2. Иностранного языка 

3. Математики 



 

4. Экологических основ природопользования 

5. Информационных технологий в профессиональной деятельности 

6. Инженерной графики 

7. Основ экономики 

8. Технической механики 

9. Материаловедения 

10. Правовых основ профессиональной деятельности 

11. Охраны труда 

12. Безопасности жизнедеятельности 

13. Технического регулирования и контроля качества 

14. Технологии и оборудования производства электротехнических 

изделий 

 Лаборатории 

1. Автоматизированных информационных систем (АИС) 

2. Электротехники и электронной техники 

3. Электрических машин и аппаратов 

4. Метрологии, стандартизации и сертификации 

5. Электрического и электромеханического оборудования 

 Мастерские 

1. Слесарно-механические 

2. Электромонтажные 

 Спортивный комплекс 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион 

3. Стрелковый тир 

 Залы 

1. Библиотека 

2. Читальный зал 

3. Актовый зал 



5. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течении первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ (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 после предварительного положительного 

заключения работодателей. ФОС включает в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. 

Техникумом создаются условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 



Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования. А также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Обучение по профессиональным модулям завершается 

квалификационным экзаменом, который проводит экзаменационная 

комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители 

общественных организаций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Формы и методы контроля  и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой. 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 – 100  5 отлично 

80 – 89  4 хорошо  

70 – 79  3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 

 



5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

 Обязательной формой итоговой государственной аттестации является защита 

дипломного проекта. Обязательным требованием является соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию. Одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного 

проекта и представляет собой законченную разработку, в которой решается 

актуальная для предприятий отрасли задача. Выпускная квалификационная работа 

должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться по 

возможности по предложениям (заказам) предприятий, организаций или 

образовательных учреждений. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  

Задания на дипломный проект выдаются не позднее, чем за две недели до 

начала преддипломной практики. 

Задания на дипломное проектирование сопровождаются консультацией 

руководителя дипломного проекта, в ходе которой разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей дипломного проекта. 

 Выполненные дипломные проекты рецензируются ведущими специалистами 

предприятий. Рецензенты дипломного проекта назначаются приказом директора 

техникума. Внесение изменений в дипломный проект после рецензии не 

допускается. 

 Заместитель директора после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске студента к защите. Приказом директора 

техникума объявляется допуск студентов к защите дипломного проекта. 

 По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки (объемом 

50 – 70 страниц формата А4) и графической части (объемом 4 листа формата А1). 



 В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование 

принятых в проекте решений. Структура и содержание пояснительной записки 

определяется темой и индивидуальным заданием на дипломное проектирование. В 

графической части принятое решение представлено в виде чертежей, диаграмм, 

схем, графиков. 

 В состав дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные 

студентом в соответствии с заданием. 

 По утвержденным темам руководители дипломного проекта разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента, которые рассматриваются 

цикловой комиссией и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

Итоговая государственная аттестация выпускника техникума является 

обязательной и осуществляется после освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена в полном объеме. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, установленных 

ФГОС СПО, и соответствия их подготовки компетенциям  федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Необходимым условием допуска к итоговой государственной аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождения 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. 

Итоговая государственная аттестация выпускника по специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). Требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работе 

(дипломного проекта) определяются техникумом на основании порядка 

проведения итоговой государственной аттестации выпускников по программам 

СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со 

статьей 59 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. 

№273- ФЗ. 

 В состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) должны входить 

представители образовательного учреждения и машиностроительных предприятий. 



 Защита дипломного проекта проводится на открытых заседаниях ГЭК с 

участием не менее двух третей её состава. Комиссия в составе: председателя, 

заместителя председателя, ответственного секретаря и членов комиссии не менее 2 

человек, назначается приказом директора техникума.  

 На заседании ГЭК ответственным секретарем представляются следующие 

документы: 

 - Государственные требования к минимуму содержания и усвоению 

подготовки выпускников; 

 - программа ИГА; 

- приказ директора техникума о допуске студентов к ИГА; 

- подтверждение освоения компетенций по видам профессиональной 

деятельности; 

- сведения об успеваемости студентов; 

- зачетные книжки студентов; 

- протоколы заседаний ГЭК. 

На защиту дипломного проекта отводится до 45 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и, как 

правило, включает доклад студента (не более 10 – 15 минут), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Итоговая государственная аттестация завершается выдачей диплома 

государственного образца. 

 

Приложения: Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

 

 

 

 

 


