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1. Общие положения
Настоящий порядок создан на основе Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53), Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464.
Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ)
самостоятельно разрабатываются и утверждаются СГТУ имени Гагарина
Ю.А. в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО)
и с учетом соответствующих примерных основных образовательных
программ в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».
ППССЗ состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений (далее соответственно - базовая
часть и вариативная часть).
Базовая часть ППССЗ является обязательной, обеспечивает
формирование у обучающихся компетенций, установленных ФГОС СПО, и
включает в себя:
дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным
стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и практик);
дисциплины (модули) и практики, установленные организацией;
итоговую (государственную итоговую) аттестацию.
Вариативная часть ППССЗ направлена на расширение и (или)
углубление компетенций, установленных ФГОС СПО, а также на
формирование у обучающихся компетенций, установленных организацией

дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС СПО (в случае
установления организацией указанных компетенций), и включает в себя
дисциплины (модули) и практики, установленные организацией.
Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины
(модули) и практики, входящие в состав базовой части образовательной
программы, а также дисциплины (модули) и практики, входящие в состав
вариативной части ППССЗ.
При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в ППССЗ могут быть включены
специализированные адаптационные дисциплины (модули).
При реализации ППССЗ, разработанной в соответствии с
образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины
(модули), а также специализированные адаптационные дисциплины (модули)
включаются в вариативную часть указанной программы
2. Организация разработки и реализации
ППССЗ
ППССЗ представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных
компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению
организации. ППССЗ разрабатывается структурными подразделениями
СГТУ имени Гагарина Ю.А., реализующими ППССЗ, на основе приказа об
открытии образовательной программы.
В ППССЗ определяются:
планируемые результаты освоения программы - компетенции
обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции
обучающихся, установленные организацией дополнительно к компетенциям,
установленным образовательным стандартом;
планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и
практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения ППССЗ.
ППССЗ (Приложение 1) содержит:
общую характеристику программы;
характеристику профессиональной деятельности выпускников и
планируемые результаты освоения ППССЗ;
документы,
определяющие
содержание
и
организацию
образовательного процесса;
описание ресурсного обеспечения реализации ППССЗ;
описание методов оценки результатов освоения ППССЗ.

В учебном плане (Приложение 2) указывается перечень дисциплин
(модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой (государственной
итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности
(далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в часах,
последовательности и распределения по периодам обучения. Для каждой
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной
аттестации обучающихся. Учебный план формируется структурным
подразделением, реализующим ППССЗ, на основе критериев и показателей
ФГОС СПО, решений предметных (цикловых) методических комиссий
(далее - ПЦМК) и методических советов структурных подразделений,
реализующих ППССЗ.
В календарном учебном графике (Приложение 3) указываются периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.
Календарный учебный график формируется структурными подразделениями,
реализующими ППССЗ, ежегодно на основе утверждённых учебных планов.
Рабочая программа дисциплины (Приложение 4) и рабочая программа
профессионального модуля (Приложение 5) разрабатываются ПЦМК,
обновляются ежегодно до начала учебного года и включают в себя:
паспорт рабочей программы;
описание структуры и содержания учебной дисциплины или
профессионального модуля;
описание условий реализации рабочей программы;
описание методов контроля и оценки результатов освоения
дисциплины или профессионального модуля.
Программа практики (Приложение 6) разрабатывается ПЦМК и
актуализируется ежегодно до начала практики в соответствии с новой
информацией и местом прохождения практики и включает в себя:
паспорт рабочей программы;
описание результатов освоения программы практики;
тематический план и содержание практики;
описание условий реализации рабочей программы;
описание методов контроля и оценки результатов прохождения
практикии.
В состав программы практики можно включить также иные сведения и
(или) материалы.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав,
соответственно, рабочей программы дисциплины (модуля) или программы
практики разрабатывается ПЦМК в соответствии со структурой отчётности
по дисциплине или практике, приведённой в учебном плане, и включает в
себя:
описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание
шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения
образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
формирование компетенций.
Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)
(Приложение 7) разрабатывается ПЦМК и включает в себя:
паспорт программы;
описание структуры и содержания ГИА;
общие требования к организации и проведению ГИА;
описание условий реализации программы.
ППССЗ разрабатывается в форме комплекта документов, который
обновляется ежегодно с учетом развития науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы.
Каждый компонент ППССЗ разрабатывается в форме единого
документа или комплекта документов.
При реализации образовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
При реализации образовательных программ может применяться форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном
принципе представления содержания образовательной программы и
построения
учебных
планов,
использовании
соответствующих
образовательных технологий.
Содержание ППССЗ и условия организации обучения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе ППССЗ, адаптированных при необходимости для
обучения указанных обучающихся.
Обучение по ППССЗ инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
СГТУ имени Гагарина Ю.А. создаёт специальные условия для
получения среднего профессионального образования по ППССЗ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Под
специальными
условиями
для
получения
среднего
профессионального образования по ППССЗ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся,
включающие в себя использование специальных образовательных программ
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий
и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования.

3. Порядок утверждения ППССЗ
ППССЗ утверждается:
- на заседаниях предметных (цикловых) методических комиссий;
- руководителем структурного подразделения СГТУ имени Гагарина
Ю.А., реализующего ППССЗ;
- проректором по учебной работе.
Оригиналы ППССЗ хранятся на бумажных носителях в составе
документации ПЦМК.
Копия ППССЗ в электронном виде после его утверждения в
установленном порядке размещается разработчиком (разработчиками) в
информационно-образовательной среде СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Информация о ППССЗ размещается на официальном сайте СГТУ
имени Гагарина Ю.А. в сети "Интернет".
Обновление содержания ППССЗ производится по мере необходимости
решением предметной (цикловой) методической комиссии, а также ежегодно
до начала учебного года.
Контроль качества возлагается на ПЦМК.
Ответственность за качество содержания и актуальность материалов
несёт председатель ПЦМК.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ)
1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2014 г. № 464 г. Москва «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. № 31 г. Москва «О внесении
изменения в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»;
 федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 21.02.03 Сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2014 г. № 484;
 федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;
 Профессиональный стандарт … (при наличии);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 октября 2013г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего
профессионального образования, перечни которых утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября
2013г. №1199, профессиям начального профессионального образования,
перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 сентября 2009г. № 354, и специальностям
среднего профессионального образования, перечень которых утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
сентября 2009г. №355» № 632 от 5 июня 2014г.;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования»

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 января 2014г.
«О внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013г. № 968;
 Устав СГТУ имени Гагарина Ю.А.
1.2. Присваиваемая квалификация: техник.
1.3. Нормативные сроки освоения ППСССЗ:
Уровень образования, необходимый для приема
на обучение по ППССЗ
Среднее общее образование
Основное общее образование

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой
подготовки в очной
форме обучения
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

1.4. Трудоемкость ППССЗ
Трудоемкость ППССЗ за весь период обучения составляет:
Учебные циклы
Обязательная часть учебных циклов
Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
ИТОГО

Количество
недель
84

Количество
часов
3186

25

900

4
5
6
23
147

144
180
216
4536

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
ППССЗ
К освоению образовательных программ среднего профессионального
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного
общего или среднего общего образования.

Абитуриент должен представить один из документов государственного
образца:
- аттестат об основном общем образовании;
- аттестат о среднем общем образовании;
- диплом о среднем профессиональном образовании.
2. ХАРКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ППССЗ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников:
организация и проведение работ по сооружению объектов транспорта,
хранения, распределения газа, нефти и нефтепродуктов, эксплуатации и
ремонту оборудования газонефтепроводов и газонефтехранилищ.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:
 технологические процессы сооружения, эксплуатации и ремонта
объектов транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов;
 системы транспорта углеводородов, магистральные и промысловые
трубопроводы, насосные и компрессорные станции, газохранилища и
нефтебазы;
 машины и оборудование газонефтепроводов, газотурбинные
установки;
 техническая и технологическая документация;
 профессиональная деятельность, знания, умения и навыки
подчиненных работников;
 первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников:
 обслуживание и эксплуатация технологического оборудования;
 сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения,
распределения газа, нефти, нефтепродуктов;
 планирование и организация производственных работ персонала
подразделения;
 выполнение работ по профессии 18559 Слесарь-ремонтник.
2.4. Компетенции выпускников, формируемые в результате
освоения ППССЗ
Результаты освоения ППССЗ
определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения
и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать следующими
компетенциями:

Виды
профессионально
й деятельности

Код
компет
енции

-

ОК 1

ОК 2

ОК 3

Компетенции

Результат освоения

Общие компетенции
Понимать сущность и Уметь:
социальную
ориентироваться в наиболее общих
значимость
своей проблемах, познания, ценностей,
будущей профессии, свободы и
проявлять
к
ней смысла жизни как основе
устойчивый интерес
формирования культуры
гражданина и будущего
специалиста.
Знать:
о социальных
и этических проблемах,
связанных с развитием и
использованием
достижений науки, техники.
Организовывать
Уметь:
собственную
организовывать собственную
деятельность,
деятельность и деятельность малой
определять методы и группы при решении профессиональных
способы выполнения задач.
профессиональных
Знать:
задач, оценивать их методы и способы организации
эффективность
и деятельности, адекватная самооценка
качество
результатов деятельности.
Принимать решения в Уметь:
нестандартных
проявлять инициативность и
ситуациях и нести за ответственность в различных ситуациях,
них ответственность
принимать конструктивные решения в
проблемных ситуациях.
Знать:
меру ответственности за принятые
решения, адекватность оценки
возможного риска при решении
нестандартных профессиональных задач.

и т.д. в соответствии с ФГОС СПО
Вид 1
Обслуживание и
эксплуатация
технологического
оборудования.

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3
ПК 1.4

Профессиональные компетенции
Осуществлять
уметь:
эксплуатацию и
читать и чертить кинематические и
оценивать состояние
технологические схемы основного
оборудования и систем оборудования газонефтепроводов и
по показаниям
вспомогательных систем;
приборов.
проводить термодинамические расчеты
Рассчитывать режимы газотурбинных установок (далее - ГТУ);
работы оборудования. проводить испытания насосных
установок;
выполнять дефектацию узлов и деталей
технологического оборудования;
определять вид ремонта и производить
Осуществлять
расчеты
ремонтно-техническое основных показателей технического
обслуживание
обслуживания и ремонта насосов и
оборудования.
газоперекачивающих агрегатов;
Выполнять
знать:
дефектацию и ремонт

Виды
профессионально
й деятельности

Код
компет
енции

Компетенции
узлов и деталей
технологического
оборудования.

Результат освоения
устройство машин и оборудования для
транспорта, хранения и распределения
газа,
нефти и нефтепродуктов;
конструкции, характеристики машин для
сооружения, эксплуатации и ремонта
линейной
части газонефтепроводов;
методы регулирования насосов и
компрессорных машин;
эксплуатационные характеристики ГТУ
при
работе на газопроводах,
вспомогательное
оборудование и различные системы
газотурбинных газоперекачивающих
агрегатов
(далее - ГПА);
основы термодинамического расчета
режимов
работы оборудования; осевые
турбомашины;
факторы, повышающие надежность и
ремонтопригодность газотурбинных
установок и
их узлов, методы улучшения
вибросостояния
газоперекачивающих агрегатов;
технологию ремонта узлов и деталей
оборудования, методы ремонтнотехнического
обслуживания, определения и
устранения
неисправностей нефтегазового
оборудования;
источники загрязнения окружающей
среды на
перекачивающих и компрессорных
станциях;
методы диагностики, основы
параметрической и
вибрационной диагностики;
дефекты конструкций, машин и
оборудования и
их диагностические признаки

и т.д. в соответствии с ФГОС СПО
3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ
3.1.Учебный план (приложение 1).

Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получение среднего
общего образования в пределах ППССЗ. Общеобразовательный цикл ППССЗ
сформирован
в
соответствии
с
рекомендациями
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17
марта 2015 г. № 06-259 по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований ФГОС среднего (полного) общего образования и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования.
3.2. Календарный учебный график (приложение 2).
3.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) (приложение 3).
3.3.1. Программы дисциплин общеобразовательного цикла:
Базовые общеобразовательные дисциплины:
 ОДБ.01. Русский язык;
 ОДБ.02. Литература;
 ОДБ.03. Иностранный язык;
с т.д. в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования.
Профильные общеобразовательные дисциплины:
 ОДП.01. Математика;
 ОДП.02. Информатика ИКТ;
 ОДП.03. Физика.
3.3.2. Программы дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономи-ческого учебного цикла:
 ОГСЭ.01. Основы Философии;
 ОГСЭ.02. История;
 ОГСЭ.03. Иностранный язык;
и т.д. в соответствии с ФГОС СПО.
3.3.3. Программы дисциплин математического и общего естественнонауч-ного учебного цикла:
 ЕН.01. Математика;
 ЕН.02. Экологические основы природопользования.
3.3.4. Профессиональный учебный цикл:
Программы общепрофессиональных дисциплин:
 ОП.01. Инженерная графика;
 ОП.02. Электротехника и электроника:
 ОП.03. Метрология стандартизация и сертификация
и т.д. в соответствии с ФГОС СПО.
3.4. Рабочие программы профессиональных модулей (приложение
4):

 МДК.01.01. Технологическое оборудование газонефтепроводов и
газонефтехранилищ;
 МДК.01.02. Сооружение газонефтепроводов и
газонефтехранилищ
и т.д. в соответствии с ФГОС СПО (в т.ч. программа
профессионального модуля, предусматривающего выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих).
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей
рассмотрены на заседаниях предметных (цикловых) методических комиссий
ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А.
3.5. Программы практик (приложение 5).
Рабочие
программы учебной, производственной (по профилю
специальности), производственной (преддипломной) практик рассмотрены
на заседаниях предметных (цикловых) методических комиссий ППК имени
Гагарина Ю.А.
3.6. Программа государственной итоговой аттестации (приложение
6).
Программа государственной итоговой аттестации разработана
предметной (цикловой) методической комиссией ________________________
и утверждена директором ППК имени Гагарина Ю.А.
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебные дисциплины, профессиональные модули, включая практики,
предусмотренные учебным планом, имеют необходимое учебнометодическое обеспечение (методические рекомендации по организации
самостоятельной работы студентов, учебно-методические пособия). Карта
обеспеченности
дисциплин
учебного
плана
учебно-методической
документацией представлена в приложении 8.
Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет в аудитории,
отведенной для самостоятельной подготовки.
Каждый обучающийся обеспечен 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.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому
обучающемуся
обеспечен
доступ
к
комплектам
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований
отечественных журналов.
Обучающимся предоставляется возможность оперативного обмена
информацией с отечественными образовательными учреждениями,
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети.
Реализация ППССЗ обеспечивается компьютерными программами,
информационными системами и базами данных, соответствующими
современному уровню науки и техники, в объеме, достаточном для освоения
ППССЗ, согласно требованиям ФГОС.
4.2. Кадровое обеспечение
Реализация ППССЗ производится педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Все 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. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися
профессионального цикла, не реже 1 раза в 3 года проходят стажировку в
профильных организациях. В качестве преподавателей специальных
дисциплин привлекаются специалисты, работающие на предприятиях,
соответствующих профилю образовательной программы.
4.3. Материально-техническое обеспечение
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений,
обеспечивающих реализацию ППССЗ:
Кабинеты:
иностранного языка;
математики;
экологических основ природопользования;
инженерной графики;
электротехники и электроники;
метрологии, стандартизации и сертификации;
технической механики;
геологии;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
основ экономики;
правовых основ профессиональной деятельности;
охраны труда;
безопасности жизнедеятельности.

Лаборатории:
технической механики;
испытания материалов;
автоматизации производственных процессов.
Мастерские:
слесарно-механическая;
сварочная.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или
место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся
обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин. Проведение учебного процесса
обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка
качества
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации представлены в рабочих программах учебных дисциплин и
профессиональных модулей. Периодичность промежуточной аттестации
обучающихся определена учебным планом ППССЗ и графиком учебного
процесса.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных
средств для промежуточной аттестации разрабатываются ПЦМК и
утверждаются директором ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А., а для
государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются
после предварительного положительного заключения работодателей. ФОС
включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы
(КИМ),
предназначенные
для
определения
соответствия
(или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным
показателям результатов подготовки и комплект контрольно-оценочных

средств (КОС), позволяющий однозначно выявить освоение вида
профессиональной деятельности.
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, исследований. Итоговый
контроль подготовки обучающихся осуществляется преподавателем,
ведущим дисциплину, в форме зачетов, дифференцированных зачетов и
экзаменов.
Для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла
кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса)
в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели, читающие
смежные дисциплины, и работодатели.
Обучение по профессиональным модулям завершается экзаменом
(квалификационным), который проводит квалификационная комиссия. В ее
состав в обязательном порядке входят представители работодателей.
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.
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в
соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно

5.2 Государственная итоговая аттестация выпускников
Освоение ППССЗ завершается государственной итоговой аттестацией
(ГИА), которая является обязательной. ГИА включает в себя подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект) и
проводится в соответствии с программой ГИА. Порядок и сроки проведения
государственной итоговой аттестации устанавливаются в соответствии с
графиком учебного процесса, учебным планом.

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются ПЦМК
_________________________,
согласовываются
с
работодателями.
Программа ГИА разрабатывается ПЦМК _______________________ и
утверждается директором ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А. после
предварительного положительного заключения работодателей.
Программа ГИА и фонд оценочных средств представлены в
приложениях 6 и 7 соответственно.

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4
Примерная форма документа
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
(Наименование структурного подразделения, реализующего программу)

УТВЕРЖДАЮ
Директор (наименование
структурного подразделения)
____________И.О. Фамилия
«____»____________ 201__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
(шифр по учебному плану и название)
специальности
(код по ФГОС СПО и название)

Рабочая программа рассмотрена
на заседании ПЦМК ________________________
«__» ________ 201__года, протокол №________
Председатель ПЦМК __________/______________/

Саратов 201_

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
_______________________________________________________________
шифр и название дисциплины

1.1. Область применения программы
Рабочая программа является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО ______________________________ .
Рабочая программа может быть использована _____________________
____________________________________________________________________
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать
направленность программ повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
(указать направленность программы профессиональной подготовки)

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Указывается принадлежность дисциплины к учебному циклу. Дается
описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими
частями ООП (дисциплинами, практиками и др.). Формулируются
требования к «входным знаниям», умениям и компетенциям обучающегося,
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в
результате освоения предшествующих дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: …
Задачи изучения дисциплины: …
1.4. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
(указываются коды компетенций в соответствии с ФГОС СПО. Кроме
того, можно включать дополнительные компетенции)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: …
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: …
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______
часов;
самостоятельной работы обучающегося ______ часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)
………………
………………
Указываются другие виды самостоятельной работы при их
наличии (реферат, расчетно-графическая работа, домашняя
работа и т.п.).
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем
часов
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

в этой строке часы не указываются
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ____________________________________________
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Тема 2.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
1 ………….
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 ………….
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

наименование
Объем часов

3

Уровень
освоения

Учебнометодическое
обеспечение

4

*
**
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*

Раздел 2.
Тема 2.1.

Содержание учебного материала
1 ………….
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)

**

Всего:

*
*
*
*
*
*
*
(должно соответствовать
указанному количеству часов в
пункте 1.5 паспорта программы)

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в
дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а
также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается примерная
тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических
единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению обучения по дисциплине
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета(ов) _____________________; мастерских ______________________;
указывается наименование

указываются при наличии

лаборатории(ий)____________________.
указываются при наличии

Оборудование учебного кабинета: _______________________________
Технические средства обучения: ________________________________
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской _____________:
_____________________________________________________________
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории ___________:
_____________________________________________________________
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты,
оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и
телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается).

Лицензионное программное обеспечение: ________________________
указываются наименования

Электронно-библиотечная система: _____________________________
Электронная информационно-образовательная среда: ______________
3.2. Учебно-методическое обеспечение обучения по дисциплине
(позиции раздела нумеруются сквозной нумерацией и на них
осуществляются ссылки из раздела 2.2)
Основные учебные издания (указываются печатные и электронные
издания за последние 5 лет):
1…
2…
….
Список основной литературы должен содержать, как правило, 3-4 источника. После
каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год издания
(в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов экспертизы
учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России.

Дополнительные учебные издания:
…
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля):
…
Периодические издания:
…
Интернет-ресурсы:
…
Источники ИОС:

…
Профессиональные базы данных:
…
Печатные и электронные образовательные ресурсы в формах,
адаптированных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (для групп с такими обучающимися):
…
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

перечисляются все компетенции, знания и
умения, указанные в п.4. паспорта программы
Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины.

4.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Показатели и критерии оценивания компетенций
Приводится описание показателей и критериев оценивания
компетенций, описание шкал оценивания.
Контрольные и тестовые задания
Приводятся типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих формирование компетенций в процессе
освоения дисциплины.
Методические материалы
Приводятся методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих формирование компетенций.

Приложение 5
Примерная форма документа
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
(Наименование структурного подразделения, реализующего программу)

УТВЕРЖДАЮ
Директор (наименование
структурного подразделения)
____________И.О. Фамилия
«____»____________ 201__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
профессионального модуля
(шифр по учебному плану и название)
специальности
(код по ФГОС СПО и название)

Рабочая программа рассмотрена
на заседании ПЦМК _________________________
«__» ________ 201__года, протокол №________
Председатель ПЦК __________/______________/

Саратов 201_

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
_________________________________________________________________________________
название профессионального модуля

1.1. Область применения программы
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
_____________ _______________________________________________________
код

название

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
____________________________________________________________________
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
______________________________________________________________________
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать
направленность программ повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
(указать направленность программы профессиональной подготовки)

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
Дается
описание
логической
и
содержательно-методической
взаимосвязи с другими частями ООП (дисциплинами, практиками и др.).
Формулируются требования к «входным знаниям», умениям и компетенциям
обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и
приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин.
1.3. Цели и задачи модуля
Цель преподавания модуля: …
Задачи изучения модуля: …
1.4. Требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: ________________________________________
уметь: _________________________________________________________
знать: __________________________________________________________
Указываются требования к знаниям, умениям и практическому опыту в соответствии с ФГОС СПО

1.5. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля
Максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов;
самостоятельной работы обучающегося ______ часов;
учебной и производственной практики ______ часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
____________________________________________________, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК …
ПК …
ПК ….
ОК …
ОК …
ОК …

Наименование результата обучения
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом ФГОС СПО.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Практика

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Раздел 1. ………………………
Раздел 2. ………………………
Производственная практика (по
профилю специальности), часов (если
предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Всего:

*
*
*
(ввести
число)

*
*

*
*

*

*
*

*

*
*

*
*
*
(повторить число)

*

*

*

*

*

*

*

*

Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в
соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих
ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел
соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно
соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.5 паспорта программы. Количество часов на
самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.5 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и
производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.5 паспорта программы. Для
соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке
«Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики
могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период
(концентрированно).

*

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел ПМ 1. ………………..
номер и наименование раздела
МДК 1. …………………..
номер и наименование МДК
Тема 1.1. ………………….
номер и наименование темы

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
*

4

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1.
…
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Тема 1.2. …………………….
номер и наименование темы
1.
…
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания)
Примерная тематика домашних заданий
………………………………………
Учебная практика
Виды работ
……………………………………………
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
Виды работ
……………………………………………
Раздел ПМ 2. …………
номер и наименование раздела
МДК …
номер и наименование МДК
Тема 2.1. …………………
номер и наименование темы
………………..
Тема 2.2. …………………

*
*
**
**
*
*
*
**
**
*
*
*

*

*

*
*
*

*

номер и наименование темы
………………
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания)
Примерная тематика домашних заданий
………………………………………
Учебная практика
Виды работ
……………………………………………
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
Виды работ
……………………………………………
Раздел ПМ 3. …………
номер и наименование раздела
………………
Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено)
…………………………………………….
…………………………………………….
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено)
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если
предусмотрена итоговая (концентрированная) практика)
Виды работ ……………………………………..

*

*

*

*

*

*
*
Всего

*
(должно соответствовать
указанному количеству часов в
пункте 1.3 паспорта программы)

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание
учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду),
а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается
примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив
дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению обучения по модулю
Реализация рабочей программы модуля требует наличия учебного
кабинета(ов) _____________________; мастерских ______________________;
указывается наименование

указываются при наличии

лаборатории(ий)____________________.
указываются при наличии

Оборудование учебного кабинета: _______________________________
Технические средства обучения: ________________________________
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской _____________:
_____________________________________________________________
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории ___________:
_____________________________________________________________
Реализация
программы
модуля
предполагает
обязательную
производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
__________________________________________________________________________________
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты,
оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и
телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается).

Лицензионное программное обеспечение: ________________________
указываются наименования

Электронно-библиотечная система: _____________________________
Электронная информационно-образовательная среда: ______________
4.2. Учебно-методическое обеспечение обучения по модулю
(позиции раздела нумеруются сквозной нумерацией и на них
осуществляются ссылки из раздела 3.2)
Основные учебные издания (указываются печатные и электронные
издания за последние 5 лет):
1…
2…
….
Список основной литературы должен содержать, как правило, 3-4 источника. После
каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год издания
(в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов экспертизы
учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России.

Дополнительные учебные издания:
…
Методические указания для обучающихся по освоению модуля:
…
Периодические издания:
…

Интернет-ресурсы:
…
Источники ИОС:
…
Профессиональные базы данных:
…
Печатные и электронные образовательные ресурсы в формах,
адаптированных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (для групп с такими обучающимися):
…
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
___________________________________________________________________________________
Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики,
консультационной помощи обучающимся.

__________________________________________________________________
Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению
данного модуля.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования
к
квалификации
педагогических
(инженернопедагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному
курсу (курсам): ____________________________________________________.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
инженерно-педагогический состав: ______________________________;
мастера: ____________________________________________________.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
5.1. Показатели оценки результатов, формы и методы контроля
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки

Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Перечень форм

контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе
профессионального модуля.

5.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по профессиональному модулю
Показатели и критерии оценивания компетенций
Приводится описание показателей и критериев оценивания
компетенций, описание шкал оценивания.
Контрольные и тестовые задания
Приводятся типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих формирование компетенций в процессе
освоения профессионального модуля.
Методические материалы
Приводятся методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих формирование компетенций.
(На фонд оценочных средств по профессиональному модулю должно быть
получено положительное заключение работодателей.)

Приложение 6
Примерная форма документа
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
(Наименование структурного подразделения, реализующего программу)
СГОЛАСОВАНО
Руководитель предприятия или
организации, по договору с которой
реализуется программа практики
___________________ И.О. Фамилия

УТВЕРЖДАЮ
Директор (наименование
структурного подразделения)

«____»_____________ 201___ г.

«____»____________ 201__ г.

____________И.О. Фамилия

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
_________________________________________________ ПРАКТИКИ
учебной, производственной (по профилю специальности),
производственной (преддипломной)
профессионального модуля ______________________________________
Специальность
(код по ФГОС СПО и название)
Программа рассмотрена
на заседании ПЦМК _________________________
«__» ________ 201__года, протокол №________
Председатель ПЦМК __________/______________/
Рецензент
Должность, место работы, ученая степень и т.д.
__________/______________/

Саратов 201_

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
_____________ _______________________________________________________
код

название

1.2. Цели и задачи практики
Цель прохождения практики: …
Задачи практики: …
1.3. Требования к результатам прохождения практики
В ходе освоения программы студент должен:
иметь практический опыт: ________________________________________
уметь: _________________________________________________________
1.3. Количество часов на освоение программы
Всего – _____ часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы практики является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности ____________________,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК …
ПК …
ПК ….
ОК …
ОК …
ОК …

Наименование результата обучения
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом ФГОС СПО.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план практики
Коды П
К
1
ПК …

Код и наименования
профессионального
модуля
2
ПМ …

Наименования разделов практики

Количество
часов
3

4

Количество
часов по
разделам
5

….

Инструктаж

….

МДК …

…

МДК …

…

МДК …

…

Оформление отчета

…

Дифференцированный зачет

…
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3.2. Содержание практики
Наименование тем практики

Виды работ

Объем
часов

1

2

4

Инструктаж

Ознакомиться с требованиями организационно-правовых документов по
______________:
……
Пройти необходимый инструктаж.

…

Формиру
емые
компетен
ции
5
ПК …
ОК …

…

МДК …
Тема …

Содержание
…

…

ПК …
ОК …

…

МДК …
Тема …

Содержание
…

…

ПК …
ОК …

Содержание
Оформление отчета

…

…

Промежуточная аттестация в форме

дифференцированного зачета

Итого

…
…
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ОК …
ПК …
ОК …

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы практики предполагает прохождение ее в
________________________ в соответствии с договорами.
Технические
средства
обучения:
__________________________________
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
__________________________________________________________________________________
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты,
оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и
телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается).

Лицензионное программное обеспечение: ________________________
указываются наименования

Электронно-библиотечная система: _____________________________
4.2. Учебно-методическое обеспечение обучения по рабочей
программе практики
Основные учебные издания (указываются печатные и электронные
издания за последние 5 лет):
1…
2…
….
Список основной литературы должен содержать, как правило, 3-4 источника. После
каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год издания
(в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов экспертизы
учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России.

Дополнительные учебные издания:
…
Методические указания для обучающихся по освоению программу
практики:
…
Периодические издания:
…
Интернет-ресурсы:
…
Источники ИОС:
…
Профессиональные базы данных:
…
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Печатные и электронные образовательные ресурсы в формах,
адаптированных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (для групп с такими обучающимися):
…
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
___________________________________________________________________________________
Описываются условия организации практики, консультационной помощи обучающимся.

__________________________________________________________________
Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению
программы практики.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
инженерно-педагогический состав: ______________________________;
мастера: ____________________________________________________.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРАКТИКИ
5.1. Показатели оценки результатов, формы и методы контроля
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки

Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Перечень форм
контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе практики.

5.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по программе практики
Показатели и критерии оценивания компетенций
Приводится описание показателей и критериев оценивания
компетенций, описание шкал оценивания.
Контрольные и тестовые задания
Приводятся типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих формирование компетенций в процессе освоения
программы практики.
Методические материалы
Приводятся методические материалы, определяющие процедуры
оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
формирование компетенций.
(На фонд оценочных средств по профессиональному модулю должно быть
получено положительное заключение работодателей.)
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Образец рецензии
РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу ___________________ практики
(вид практики)
по профессиональному модулю _______________________________________
(шифр и наименование модуля)
по специальности_________________________________________
(код, наименование специальности)
Рабочая программа содержит (перечень материалов, представленных в
программе и все приложения), что соответствует типовым требованиям к
рабочей
программе
и
требованиям
ФГОС
СПО
по
специальности________________________________________
(код, наименование специальности)
В программе отражены:
1. Требования к профессиональной подготовленности выпускника,
которые обеспечивает данная программа.
2. Цели практики и требования к уровню освоения её содержания.
3. Требования ФГОС к обязательному минимуму содержания.
4. Результаты освоения программы практики.
Программа состоит из ___ разделов (тем). Содержание соответствует
заявленным целям и современным научным представлениям по
профессиональному модулю.
5. Вопросы, связанные с профессиональной деятельностью будущего
выпускника.
6. Межпредметные связи, которые просматриваются в содержании
программы практики и деятельности обучающихся.
7. Разнообразные формы организации учебной деятельности
обучающихся.
8. Различные формы контроля для установления уровня обученности
по программе практики, которые представлены в Разделе __.
9. Использование современных компьютерных и педагогических
технологий. Необходимо также отметить достоинства рабочей
программы, авторские разработки. Завершить рецензию выводом:
Данная рабочая программа может быть использована для обеспечения
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
__________________________________________________________________
(код, наименование специальности)
Рецензент___________________________________________ ______________
(Фамилия И.О., место работы, должность, ученая степень и т.д.)

личная подпись

М.П.
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Приложение 7
Примерная форма документа
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
(Наименование структурного подразделения, реализующего программу)

УТВЕРЖДАЮ
Директор (наименование
структурного подразделения)
____________И.О. Фамилия
«____»____________ 201__ г.

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Специальность
(код по ФГОС СПО и название)

Программа рассмотрена
на заседании педагогического совета (наименование
структурного подразделения)
«__» ________ 201__года, протокол №________

Саратов 201_
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1.1. Область применения программы
Программа государственной итоговой аттестации (далее - программа
ГИА) разработана в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 16 августа 2013 г. № 968.
Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности (код и название специальности) в части освоения видов
профессиональной
деятельности
(ВПД)
по
специальности
и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ВПД 1. Наименование в соответствии с ФГОС СПО…
ПК 1.1. Наименование в соответствии с ФГОС СПО…
ПК 1.2. …
ПК 1.3. …
…
ВПД 2. Наименование в соответствии с ФГОС СПО…
ПК 2.1. Наименование в соответствии с ФГОС СПО…
ПК 2.2. …
ПК 2.3. …
…
и т.д.
1.2. Цели государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является определение
степени соответствия результатов освоения обучающимися программы
подготовки специалистов среднего звена, соответствующим требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности (код и название).
1.3. Объем времени, отводимый на государственную итоговую
аттестацию
ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы (далее – ВКР), на что выделяется 6 недель, в том числе:
 подготовка ВКР – 4 недели,
 защита ВКР – 2 недели.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Форма
аттестации

и сроки

проведения

государственной итоговой

Формой государственной итоговой аттестации является защита
выпускной
квалификационной
работы в виде дипломной работы
(дипломного проекта).
Объем времени и сроки, отводимые на выполнение ВКР: 4 недели (с
___________ по ____________).
Сроки защиты ВКР: 2 недели (с ___________ по ____________).
2.2. Содержание государственной итоговой аттестации
Примерная тематика выпускных квалификационных работ:
1. Название…
2. Название…
3. Название…
и т.д.
2.3. Структура выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) должна быть
представлена в виде пояснительной записки и состоять из текстового
документа, приложений и демонстрационных материалов. Объем
пояснительной записки к ВКР зависит от характера выбранной для
исследования темы и в среднем составляет не более 80 листов формата А4.
Минимальный объем ВКР без приложений должен составлять 40-50 страниц.
Объем приложений не ограничивается.
Структурные элементы ВКР:
1. Титульный лист.
2. Дипломное задание.
3. Содержание.
4. Введение.
5. Основная часть.
6. Выводы и предложения (заключение).
7. Список использованных источников.
8. Приложения.
9. Документы о внедрении результатов дипломного исследования на
предприятия (не являются обязательной частью, включаются в
пояснительную записку по усмотрению исполнителя).
Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость
выбранной темы, формулируются цель и задачи.
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Основная часть ВКР состоит из теоретического и практического
разделов.
При работе над теоретическим разделом определяются объект и
предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор
используемых источников, обосновывается выбор применяемых методов,
технологий и др.
Работа выпускника над теоретическим разделом позволяет
руководителю оценить следующие общие компетенции:
 понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
 самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать
повышение квалификации.
Работа над практическим разделом должна позволить руководителю
оценить уровень развития следующих общих компетенций:
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
 использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
 ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности;
 логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и
письменную речь.
2.4. Критерии оценки ВКР
Результаты государственной итоговой
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«неудовлетворительно».

аттестации определяются
«удовлетворительно»,

Оценка

Критерии оценки ВКР

Отлично

 носит исследовательский характер, содержит грамотно
изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы,
критический разбор деятельности предприятия (организации),
характеризуется логичным, последовательным изложением
материала с соответствующими выводами и обоснованными
предложениями;
 имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;
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 при защите работы студент показывает глубокие знания
вопросов темы, свободно оперирует данными исследования,
вносит обоснованные предложения по улучшению деятельности
предприятия (организации), эффективному использованию
ресурсов, а во время доклада использует наглядные пособия
(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал,
легко отвечает на поставленные вопросы
Хорошо
 носит исследовательский характер, содержит грамотно
изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ
проблемы и критический разбор деятельности предприятия
(организации), характеризуется последовательным изложением
материала с соответствующими выводами, однако с не вполне
обоснованными предложениями;
 имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;
 при защите работы студент показывает знания вопросов
темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по
улучшению
деятельности
предприятия
(организации),
эффективному использованию ресурсов, во время доклада
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.)
или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на
поставленные вопросы
Удовлетворительно
 носит
исследовательский
характер,
содержит
теоретическую главу, базируется на практическом материале, но
отличается
поверхностным
анализом
и
недостаточно
критическим разбором деятельности предприятия (организации),
в ней просматривается непоследовательность изложения
материала, представлены необоснованные предложения;
 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания
по содержанию работы и методике анализа;
 при защите студент проявляет неуверенность, показывает
слабое
знание
вопросов
темы,
не
дает
полного,
аргументированного ответа на заданные вопросы
Неудовлетворительно
 не носит исследовательского характера, не содержит
анализа и практического разбора деятельности предприятия
(организации), не отвечает требованиям, изложенным в
методических указаниях;
 не имеет выводов, либо они носят декларативный
характер;
 в отзывах руководителя и рецензента имеются
существенные критические замечания;
 при защите студент затрудняется отвечать на
поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при
ответе допускает существенные ошибки, к защите не
подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1.
Государственная
(итоговая)
аттестация
проводится
государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК).
3.2.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет
председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
3.3. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ.
3.4. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки
знаний доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до
начала ГИА.
3.5. К ГИА допускаются студенты, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальные учебные планы по осваиваемой ППССЗ.
3.6. К защите ВКР допускаются студенты, выполнившие дипломную
работу в соответствии с предъявляемыми требованиями к ВКР, имеющую
положительный отзыв руководителя и рецензию.
3.7. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации
руководителями ВКР, назначенными приказом (руководителя структурного
подразделения СГТУ имени Гагарина Ю.А., реализующего ППССЗ). Во время
подготовки ВКР обучающимся должен быть обеспечен доступ в Интернет.
3.8. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием
не менее двух третей ее состава.
3.9. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность
защиты до 20 минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с
демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии,
вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено
выступление руководителя ВКР работы, а также рецензента.
3.10. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При
равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК
является решающим.
3.11. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и
секретарем ГЭК и хранится в архиве СГТУ имени Гагарина Ю.А.
3.12. Перечень локальных актов, необходимых для проведения
государственной итоговой аттестации:
 программа ГИА;
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 приказ ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А. об утверждении состава
ГЭК;

 приказ руководителя структурного подразделения, реализующего
ППСЗ, о допуске студентов к ГИА;
 приказ руководителя структурного подразделения, реализующего
ППСЗ, об утверждении тем ВКР;
 сводная ведомость об успеваемости студентов;
 зачетные книжки студентов;
 протоколы заседаний ГЭК;
 методические рекомендации по разработке ВКР.
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1. Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Для выполнении ВКР отводится специально подготовленный кабинет,
оборудованный:
 рабочим местом для консультанта-преподавателя;
 компьютером, принтером;
 рабочими местами для обучающихся;
 лицензионным программным обеспечением общего и специального
назначения.
В кабинете должны быть в наличии:
 график проведения консультаций по ВКР;
 график поэтапного выполнения ВКР;
 комплект учебно-методической документации.
Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет,
оборудованный:
 рабочими местам для членов ГЭК;
 компьютером, мультимедийным проектором, экраном;
 лицензионным программным обеспечением общего и специального
назначения.
4.2.

Требования к кадровому обеспечению ГИА

Государственная экзаменационная комиссия формируется из
преподавателей (наименование структурного подразделения СГТУ имени
Гагарина Ю.А., реализующего ППССЗ), имеющих высшую или первую
квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних
организаций:
преподавателей,
имеющих
высшую
или
первую
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квалификационную категорию, представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников.
Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее СГТУ имени
Гагарина Ю.А., из числа:
 руководителей или заместителей руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;
 руководителей или заместителей руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию;
 ведущих специалистов - представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников.
Заместителем
председателя ГЭК является
(руководитель
структурного подразделения СГТУ имени Гагарина Ю.А., реализующего
ППССЗ), либо заместитель (руководителя структурного подразделения
СГТУ имени Гагарина Ю.А., реализующего ППССЗ) или педагогический
работник, имеющий высшую квалификационную категорию.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Саратовский государственный
технический университет
имени Гагарина Ю.А.»

ПРИКАЗ
10.07.2020

№
479-П
г. Саратов

О внесении изменений в приказ
от 13.07.2015 № 715-П
В целях повышения качества методического обеспечения реализации
образовательных программ среднего профессионального образования в СГТУ
имени Гагарина Ю.А. и соблюдения порядка утверждения программ
подготовки специалистов среднего звена
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приложение к приказу от 13.07.2015 № 715-П и
изложить титульный лист программ подготовки специалистов среднего звена в
новой редакции согласно приложению № 1 к данному приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор

М.Ю. Захарченко
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Приложение № 1 к приказу
от 10.07.2020 № 479-П
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А.»
Профессионально-педагогический колледж

СОГЛАСОВАНО
Начальник филиала
АО «Транснефть-Приволга»
________________ В.М. Радов
«___»___________ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_______________ О.А. Афонин
«____»_________ 2020 г.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
(базовой подготовки)
Специальность
21.02.03 СООРУЖЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ
И ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ
Квалификация – техник
Форма обучения – очная
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