




ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.15 КИНОЛОГИЯ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

1.Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа

Основная профессиональная образовательная программаспециальности 35.02.15 
Кинология реализуется Техникумом по программе базовой подготовки на базе основного 
общего образования.

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта специальности среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (№464 от 7 мая 2014 г).

ППССЗ включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей, учебной и производственной практики и другие 
методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 
профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 35.02.15 Кинология 
составляют:

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 26.07.2019);

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ "Об образовании в 
Краснодарском крае"(в ред. от 05.05.2019);

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 35.02.15 
«Кинология", утвержденный Приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 № 464 
(зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2014 № 32863)

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. 
от 29.06.2017);

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. от 15.12.2014);

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утверждённый приказом 
Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. № 968 (в ред. от 17.11.2017);
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-  Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
-  Устав ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум».

1.3. Общая характеристика ППССЗ

1.3.1. Цель ППССЗ
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по данной специальности.

Выпускник техникума в результате освоения ППССЗ специальности 35.02.15 
Кинология будет профессионально готов к деятельности по:

- использованию собак всех пород и типов;
- содержанию, разведению и породообразованию собак;
- подготовке собак по породам и видам служб;
- разведению, выращиванию, содержанию и профессиональной подготовке собак;
- организации и управлению работами в области кинологии;
Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов:
- приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;
- ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
- формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях.

1.3.2. Срок освоения ППССЗ
Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки специальности 35.02.15 

Кинология отношения при очной форме получения образования и присваиваемая 
квалификация приводятся в таблице 1.

Таблица 1
Нормативные сроки освоения ППССЗ 35.02.15 Кинология

Образовательная база 
приема

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО 
базовой подготовки при очной форме 

получения образования
на базе основного 

общего образования
кинолог 3 года 6 месяцев

1.3.3. Трудоемкость ППССЗна базе основного общего образования

Таблица 2
1 курс

Теоретическое обучение 39 нед.
Промежуточная аттестация 2нед
Каникулы 11нед
Итого 52нед
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2, 3, 4 курс
Обучение по учебным циклам 76 нед.
Учебная практика 25 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
Промежуточная аттестация 4 нед.
Г осударственная итоговая аттестация 6 нед.
Каникулы 18 нед.
Итого 133 нед.
Всего 185нед.

1.3.4. Особенности ППССЗ
ФГОС СПО устанавливают обязательный минимум. Изучены особенности и 

требования социального заказа регионального рынка труда и его отдельных 
работодателей. Изучено современное состояние и тенденции развития 
сельскохозяйственной отрасли в целях определения новых видов профессиональной 
деятельности, профессиональных функций, дополнительных знаний и умений, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника.

Область профессиональной деятельности выпускников:организация и выполнение 
работ, а также оказание услуг по разведению, выращиванию, содержанию и уходу за 
собаками, подготовке и применению собак в различных службах, в том числе в 
хозяйственной деятельности, спорте и промысловой охоте; в службах охраны, при розыскных 
и спасательных работах.

Особенностью основной профессиональной образовательной программы 
специальности 35.02.15 Кинология является обучение в области естественно -  научных 
дисциплин с подготовкой в области кинологии

Особое внимание уделяется практике студентов, которая проходит в 
государственных и коммерческих учреждениях, предприятиях и организациях.

По завершению образовательной программы выпускникам выдаются дипломы 
государственного образца.

1.3.5. Требования к поступающим в техникум на данную ППССЗ
Прием граждан на обучение по ППССЗ осуществляется по правилам приёма 

техникума на базе основного общего и среднего (полного) образования.

1.3.6. Востребованность выпускников
Выпускники специальности 35.02.15 Кинология востребованы в органах МВД, ФСИН, 

таможенных службах, налоговой полиции, службе спасения, органах наркоконтроля.

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 35.02.15 Кинология подготовлен: 
-к освоению ООПП ВПО, наряду с выпускниками среднего (полного) образования;
-к освоению ООПП ВПО по профильной специальности ВПО в сокращенные сроки;

1.3.8 Основные пользователи ППССЗ

3



-студенты, обучающиеся по специальности 35.02.15 Кинология,
-администрация и коллективные органы управления техникума,
-абитуриенты и их родители,
- работодатели.

2. Квалификационная характеристика выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:

-  организация и выполнение работ, а также оказание услуг по 
разведению,выращиванию, содержанию и уходу за собаками, подготовке и применению

-  собак в различных службах, в т.ч. в хозяйственной деятельности, спортеи 
промысловой охоте; в службах охраны, при розыскных и спасательныхработах.

2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

-  собаки всех пород и типов использования;
-  технологии содержания, разведения и породообразования собак;
-  методики и способы подготовки собак по породам и видам служб;
-  инвентарь и оборудование для разведения, выращивания, содержанияи 

профессиональной подготовки собак;
-  процессы организации и управления работами в области кинологии;
-  первичные трудовые коллективы.

2.3. Виды профессиональной деятельности:
Кинолог готовится к следующим видам деятельности:

-  Содержание собак и уход за ними.
-  Разведение и селекция собак.
-  Подготовка и применение собак по породам и видам служб.
-  Испытания и соревнования собак.
-  Управление деятельностью по оказанию услуг в области кинологии.
-  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

2.4. Задачи профессиональной деятельности
Кинолог должен быть готов к выполнению задач по следующим видам 

профессиональной деятельности:
- сформировать компетенции по содержанию собак и уход за ними.
- сформировать компетенции по разведению и селекции собак.
- сформировать компетенции по подготовке и применению собак по породам и 

видам служб.
- сформировать компетенции по испытанию и соревнованию собак.
- сформировать компетенции по управлению деятельностью по оказанию услуг 

в области кинологии.

3. Требования к результатам освоения ППССЗ
3.1. Общие компетенции

Кинолог должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовыеметоды и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать неэффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях инести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимойдля 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональногои личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
впрофессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться сколлегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального иличностного 
развития, заниматься самообразованием, осознаннопланировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
впрофессиональной деятельности.

3.2. Виды профессиональной деятельности, профессиональные компетенции, 
результаты освоения ППССЗ.

Кинолог должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованиемнеобходимых 
средств и инвентаря.

ПК 1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы ивидов служб.
ПК 1.3. Проводить выгул собак.
ПК 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвовать впроведении 

противоэпизоотических мероприятий.
ПК 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и подруководством 

ветеринарных специалистов.
ПК 2.1. Планировать опытно-селекционную работу.
ПК 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения рабочих и 

породных качеств.
ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих 

поколениях, в т.ч. с применением инбридинга и гетерозиса.
ПК 2.4. Применять технику и различные методы разведения собак.
ПК 2.5. Ухаживать за молодняком.
ПК 3.1. Готовить собак по общему курсу дрессировки.
ПК 3.2. Готовить собак по породам и видам служб.
ПК 3.3. Проводить подготовку собак по специальным курсам дрессировки.
ПК 3.4. Проводить прикладную подготовку собак.
ПК 3.5. Проводить тестирование собак по итогам подготовки.
ПК 3.6. Использовать собак в различных видах служб.
ПК 4.1. Организовывать и проводить испытания собак.
ПК 4.2. Организовывать и проводить соревнования собак.
ПК 4.3. Проводить экспертизу и бонитировку собак.

5



ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности по 
оказанию услуг в области кинологии.

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии.
ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг 

в области профессиональной деятельности.
ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
ПК 6.1. Проводить уход за собаками, применяя различный инвентарь и средства 

ухода за ними.
ПК 6.2. Подготавливать корма для кормления животных, кормить, проводить 

санитарную обработку посуды оказывать им первую ветеринарную помощь.
ПК 6.3. Проводить тренировку и подготовку собак к выставкам и полевым 

испытаниям, осуществлять контроль за пустовкой и щенением.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ППССЗ

4.1.Базисный учебный план

В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 
неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения.

4.2.Учебный план
Учебный план отражает следующие характеристики ППССЗ по специальности: 
-объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;
-перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
-последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
-распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 
составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);

-объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим;

-сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
-формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
-объем каникул по годам обучения.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с началом 

каникул графика учебного процесса.
Учебное заведение до начала учебного года разрабатывает график учебного 

процесса для каждой группы при обязательном соблюдении общей продолжительности 
теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик и сроков проведения 
итоговой аттестации.
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Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и неаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических 
часов в неделю. Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
работой студентов по образовательной программе составляет в целом 70%. Удельный вес 
самостоятельной работы 30%.

Формами промежуточной аттестации являются: зачет, дифференцированный зачет, 
экзамен. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на 
изучение дисциплины или темы междисциплинарного курса.

Зачёты проводятся за счёт времени, отведённого на дисциплину.
Курсовая работа проводятся по профессиональному модулю ПМ.03 «Подготовка и 

применение собак по породам и видам служб».
Учебные и производственные практики проводятся рассредоточено и 

концентрированно, согласно рабочим программам ПМ.
Преддипломная практика проводится на последнем курсе обучения после освоения 

профессионального цикла.
Предусмотрена пятидневная учебная неделя, продолжительность 1 -го учебного 

занятия - 90 мин.
Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах.
Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период.
Часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), 

отведенного на изучение основ военной службы и на освоение основ медицинских знаний.В 
период обучения с юношами проводятся учебные сборы.

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
-  общеобразовательного;
-  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.

Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы сформирован в соответствии с «Рекомендациями по реализации 
образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными
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планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования».

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, с 
учётом естественно - научного профиля получаемого профессионального образования, 
которая позволяет приступить к освоению основной профессиональной образовательной 
программы по специальности.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
общийестественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 
цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих 
обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 
«Физическая культура»; углубленной подготовки — «Основы философии», «История», 
«Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 
производственная практика (по профилю специальности).

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и 
углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 
составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.

Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости 
ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица 
соответствует 36 академическим часам.

Учебные и производственные практики проводятся рассредоточено и 
концентрированно, согласно рабочим программам ПМ.

Преддипломная практика проводится на последнем курсе обучения после освоения 
профессионального цикла.

Формирование вариативной части ППССЗ
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 процентов) дает 
возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 
определяются образовательной организацией.

Вариативная часть обязательной аудиторной учебной нагрузки ОПОП (792 часа) 
распределена на расширение и (или) углубление подготовки по дисциплинам (244 часов):
- экологические основы природопользования -4 часа;
- основы микробиологии -  4 часа;
- основы зоотехнии -  14 часа;
- ветеринарная фармакология -  46 часов;
- охрана труда -  4 часа;
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- информационные технологии в профессиональной деятельности -  44 часа;
- метрология, стандартизация и подтверждения качества -  4 часа;
- основы экономики, менеджмента и маркетинга -  64 часа;
- правовое обеспечение в ветеринарной деятельности -  4 часа.
На расширение и (или) углубление подготовки по профессиональным модулям (548 
часов):
- ПМ 01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий -  152 часа;
- ПМ02 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных
-  294 часа;
- ПМ 03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения -  94 часа;
- ПМ 04 Проведение санитарно-просветительной деятельности - 4 часа;
- ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям -  4 часа.
На введение в общем гуманитарном и социально-экономическом цикле дисциплины:
- Русский язык и культура речи -  56 часов.

Формы проведения консультаций
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 
год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования 
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций : 
групповые, индивидуальные, письменные, устные

Курсовые работы
На весь период обучения, запланировано выполнение одной курсовой работы по 

ПМ 02 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных. 
Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине 
профессионального учебного цикла и профессиональному модулю профессионального 
учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение.

Формы проведения промежуточной аттестации
Формами проведения промежуточной аттестации являются:

- экзамен по отдельной дисциплине;
- экзамен по МДК и квалификационный экзамен по ПМ;
-зачет по отдельной дисциплине, практике;
- дифференцированный зачёт по отдельным дисциплинам;

Зачёты и дифференцированные зачёты проводятся за счёт объёма времени, 
отводимого на изучение дисциплин и разделов МДК.

По завершении изучения междисциплинарных курсов предусмотрены экзамены. 
По освоении программ профессиональных модулей проводятся квалификационные 
экзамены. По итогам квалификационных экзаменов выносится решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен».

Выполнение курсовых работ является видом учебной работы. Итоговая оценка за 
курсовую работу формируется в соответствии с критериями, разработанными в рабочих 
программах профессиональных модулей.

Консультации предусмотрены в объеме 4 часа на студента на каждый учебный год. 
Формы проведения консультаций групповые, индивидуальные, письменные, устные
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определяются образовательным учреждением.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводится в рамках профессиональных модулей концентрировано. Производственная 
практика (преддипломная) проводится концентрировано (6 семестр -  4 недели).

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п. 1 ст. 
13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 
года №53-ФЗ.

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации
Государственная (итоговая) аттестация в форме подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) проводится до 1 июля.
Подготовка ВКР: (4нед.).
Защита ВКР: с (2нед.).
Государственные экзамены не предусмотрены.

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ

5.1. Контроль и оценка освоения основных видовпрофессиональной деятельности, 
профессиональных и общих компетенций

Основными видами контроля учебных достижений студентов (знаний, умений, 
общих и профессиональных компетенций) в рамках дисциплины или модуля в течение 
семестра являются текущий и промежуточный контроль.

Текущий контроль - это непрерывное осуществление проверки усвоения знаний, 
умений и применения профессиональных навыков, формирования общих и 
профессиональных компетенций.

Могут применяться следующие формы текущего контроля:
- устный опрос;
- письменный опрос;
- тестирование;
- контрольные работы;
- проверка выполнения домашних самостоятельных работ (рефератов, 

эссе; составление кроссвордов, создание презентаций;);
- проверка заданий практических работ;
- собеседование;
- тестирование
Промежуточный контроль по дисциплине, МДК - это форма контроля, проводимая 

по завершению изучения дисциплины, МДК в семестре. Время проведения и 
продолжительность промежуточного контроля устанавливается графиком учебного 
процесса.

В промежуточную аттестацию по дисциплине или МДК могут включаться 
следующие формы контроля:

- экзамен
- зачет;
- дифференцированный зачет.
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Для аттестации по учебной и производственной практике студентами 
представляются отчеты по выполнению заданий по практике, дневники о прохождении 
практики и характеристики с места прохождения практики.

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам
Государственная (итоговая) аттестация выпускников техникума, освоивших 

основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального 
образования по специальности 35.02.15 Кинология, включает защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы).

Темы выпускных квалификационных работ должны иметь практико
ориентированный характер и отвечать следующим требованиям:

- овладение профессиональными компетенциями;
- реальность;
- актуальность;
- уровень современности используемых средств.

Каждая тема дипломной работы должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей.

Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями профессиональных 
модулей, рассматриваются на цикловой комиссии и утверждаются приказом директора.

По утвержденным темам руководители дипломных работ разрабатывают 
индивидуальные задания на работу, которые рассматриваются цикловой комиссией и 
утверждаются заведующим отделением.

Законченная дипломная работа вместе с отзывом руководителя направляется в 
учебную часть техникума на рецензию. Руководители и рецензенты дипломных работ 
назначаются приказом директора из ведущих специалистов предприятий отрасли, 
ведущих преподавателей техникума.

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 
защиты дипломной работы.

Объем времени на подготовку и защиту ВКР (дипломной работы) составляет 6 
недель, из них:

- подготовка выпускной квалификационной работы (дипломная работа/проект) 
-4 недели;

- защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа/проект) -2 
недели.

Оформление дипломной работы должно соответствовать требованиям к 
оформлению ВКР.

На защите выпускной квалификационной работы Государственная 
экзаменационная комиссия рассматривает портфолио выпускника и формирует оценку 
достижений обучающихсяпо результатам выполнения и защиты ВКР на этапе итоговой 
государственной аттестации. При этом учитываются оценка рецензента и отзыв 
руководителя.

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников
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Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня и качества подготовки выпускников Техникума требованиям ФГОС СПО и 
дополнительным требованиям образовательной организации по конкретной программе 
среднего профессионального образования

Государственная (итоговая) аттестация выпускников техникума, освоивших 
основную профессиональную образовательную включает защиту выпускной 
квалификационной работы(дипломной работы).

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации определяются 
техникумом в соответствии с его учебным планом.
Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в порядке, 
предусмотренном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16 августа 2013 г., N 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования».
Состав Государственной экзаменационной комиссии в количестве пяти человек 
утверждается приказом директора КТАУ (КСХТ).

На защите выпускной квалификационной работы Государственная 
экзаменационная комиссия рассматривает портфолио выпускника и формирует оценку 
достижений обучающихся по результатам выполнения и защиты ВКР на этапе итоговой 
государственной аттестации. При этом учитываются оценка рецензента и отзыв 
руководителя.
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