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Описание образовательной программы  

среднего профессионального образования по специальности  

18.02.06 Химическая технология органических веществ 

 
1 Общие положения 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ по специальности 18.02.06 

Химическая технология органических веществ 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 18.02.06 Химиче-

ская технология органических веществ, реализуемая БУ «Мегионский политехнический кол-

ледж», представляет собой комплекс нормативно-методической документации, разработанной и 

утвержденной колледжем с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки средне-

го профессионального образования. ППССЗ регламентирует содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по данному направлению подготовки. 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ по специальности 18.02.06 Химиче-

ская технология органических веществ составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 18.02.06 Химическая технология органических веществ, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. 

№ 436 (с изм. по Приказу от 9 апреля 2015 г. № 390); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645,  от 31.12.2015 № 

1578, от 29.06.2017 № 613); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав БУ «Мегионский политехнический колледж». 

 

1.2 Нормативный срок освоения программы 

Срок получения среднего профессионального образования по специальности 18.02.06 Хи-

мическая технология органических веществ базовой подготовки в очной форме обучения и при-

сваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

   Таблица 1 

Уровень образования, необходимый 

для приема на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации  
Срок получения СПО по ППССЗ 

в очной форме обучения 

основное общее образование 
Техник-технолог 

3 года 10 месяцев <1> 

 

<1>  в пределах освоения ППССЗ реализуется федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего общего образования, в том числе с учетом получаемой специально-

сти СПО. 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 

199 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам  125 нед. 

Учебная практика 23 нед. 
Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 
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Государственная итоговая аттестация  6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и  

требования к результатам освоения ППССЗ по специальности  

18.02.06 Химическая технология органических веществ 

 

2.1 Область  и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: технологические процессы произ-

водства органических веществ. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

– сырье и материалы; 

– технологическое оборудование и механизмы; 

– технологические процессы;  

– нормативная и технологическая документация; 

– руководство деятельностью персонала. 

 

            2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

            Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

 

ВПД 1 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к безопасному пуску, выводу на технологический 

режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, техноло-

гических линий, коммуникаций и средств автоматизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологи-

ческого процесса. 

ПК 1.4. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ. 

 

ВПД 2 Ведение технологических процессов производства органических веществ 

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы. 

ПК 2.2. Поддерживать заданные параметры технологического процесса с помощью кон-

трольно-измерительных приборов и результатов аналитического контроля. 

ПК 2.3. Выполнять требования промышленной и экологической безопасности и охраны 

труда. 

ПК 2.4. Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса. 

ПК 2.5. Соблюдать нормативы образования газовых выбросов, сточных вод и отходов 

производства. 

 

ВПД 3 Контроль ресурсов и обеспечение качества продукции 

ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода сырья, материалов, энергоресурсов, полу-

продуктов, готовой продукции и отходов. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять причины технологического брака. 

ПК 3.4. Принимать участие в разработке мероприятий по снижению расхода сырья, 

энергоресурсов и материалов. 

 

ВПД 4 Планирование и организация работы персонала производственного подразделе-
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ния 

ПК 4.1. Планировать и координировать деятельность персонала по выполнению произ-

водственных заданий. 

ПК 4.2. Организовывать обучение безопасным методам труда, правилам технической 

эксплуатации оборудования, техники безопасности. 

ПК 4.3. Контролировать выполнение правил техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, требований охраны труда промышленной и экологической безопасно-

сти. 

ПК 4.4. Участвовать в оценке и обеспечении экономической эффективности работы под-

разделения. 

 

ВПД 5 Выполнение работ по профессии 16081 Оператор технологических установок 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к безопасному пуску, выводу на технологический 

режим и остановке. 

ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, техноло-

гических линий, коммуникаций и средств автоматизации. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологи-

ческого процесса. 

ПК 3.2. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой 

продукции. 

 

Общие компетенции выпускника: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

3 Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности  

18.02.06 Химическая технология органических веществ 

 

3.1 Учебный план  

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности 

18.02.06 Химическая технология органических веществ: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производствен-

ной практик; 
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- последовательность изучения учебных дисциплин; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной атте-

стации по учебным дисциплинам, учебной и производственной практикам; 

- формы государственной итоговой аттестацтии, объемы времени, отведенные на подго-

товку и проведение ГИА. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических ча-

са в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе 

не менее 2-х недель в зимний период. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудитор-

ных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Консультации для обучающихся предусматриваются колледжем из расчета 4 часа на од-

ного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего об-

разования. Консультации в колледже проводятся в групповой, индивидуальной, письменной и 

устной формах. 

 

3.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, государственной итоговой атте-

стацтии, каникул. Календарный учебный график размещается на первой странице учебного 

плана. 

 

3.3 Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин, входящих в ППССЗ, разработаны на основе 

требований ФГОС СПО/ ФГОС СОО и утверждены педагогическим советом в установленном 

порядке. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  18.02.06 Хими-

ческая технология органических веществ предусматривает изучение следующих учебных цик-

лов:  

 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. 

Обязательная часть ППССЗ составляет около 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. Объем вариативной части ППССЗ оптимально распределен в про-

фессиональной составляющей подготовки специалиста и дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части.  

 

3.3.1 Программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры «Мегионский политехнический колледж» (далее - колледж) реализует 

ФГОС среднего общего образования в пределах ОП СПО. 
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Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован с учетом  Рекомендаций по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов  и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (2015 г.) с  уточнениями Научно-

методического совета Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ 

«ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основно-

го общего образования, увеличен на 1 год.   

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется на первом курсе обучения. 

Общеобразовательный цикл состоит из базовых и профильных учебных дисциплин. 

Базовые дисциплины: 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.01 Литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.03 Математика 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.18 Астрономия  

Профильные дисципины: 

ОУД.07 Информатика  

ОУД.10 Химия 

ОУД.15 Биология 

Дисциплина по выбору:  

ДОУД.01 Основы проектной деятельности 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в про-

цессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционны-

ми, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. Промежуточную ат-

тестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. Учебные дисциплины, 

изучение которых завершается зачетом или дифференцированным зачетом, определены учеб-

ным планом. 

 

3.3.2 Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл состоит из дисциплин. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

3.3.3 Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного учеб-

ного цикла 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл состоит из дисциплин: 
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ЕН.01 Математика  

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Общая и неорганическая химия 

 

3.3.4 Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

учебного цикла 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и про-

фессиональных модулей в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

 

3.3.4.1 Программы общепрофессиональных дисциплин  

Общепрофессиональные дисциплины: 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника и электроника 

ОП.03 Органическая химия 

ОП.04 Аналитическая химия 

ОП.05 Физическая и коллоидная химия 

ОП.06 Теоретические основы химической технологии 

ОП.07 Процессы и аппараты 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов 

ОП.10 Основы экономики 

ОП.11 Охрана труда 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

  

3.3.4.2 Программы профессиональных модулей 

В состав каждого профессионального модуля входит один междисциплинарный курс.  

ПМ.01 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования  

ПМ.02 Ведение технологического процесса с автоматичесим регулированием парамет-

ров и режимов 

ПМ.03 Контроль ресурсов и обеспечение качества продукции 

ПМ.04 Планирование и организация работы персонала структурного подразделения 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводится учебная и произ-

водственная практики. 

  

3.4 Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специально-

сти и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводят-

ся колледжем при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика проводится в учебных лабораториях  и мастерских колледжа. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производствен-

ной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных докумен-
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тами соответствующих организаций. 

Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности или работающие на долж-

ностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от прохождения практик, 

кроме преддипломной. 

 

4 Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности  

18.02.06 Химическая технология органических веществ 

 

4.1 Учебно-методическое обеспечение 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается 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. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или элек-

тронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного 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 основ-

ной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными 

за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоя-

щим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией 

с российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

4.2 Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для препо-

давателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Препо-

даватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

4.3 Материально-техническое обеспечение 

Мегионский политехнический колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинар-

ной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных и практических занятий, включая как обяза-

тельный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 
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 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответству-

ющей образовательной среды в колледже и в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья при проведении учебных занятий: 

 обеспечено безопасное наполнение учебных кабинетов – имеются свободные проходы к 

партам, входным дверям; 

 места за первыми столами в ряду у окна и в среднем ряду предлагаются студентам с 

нарушениями зрения и слуха;  

 обеспечивается свободный доступ естественного света в учебный кабинет, используются 

жалюзи, позволяющие регулировать световой поток; 

 освещение по всей поверхности рабочей зоны равномерное, рассеивающееся; 

 возможно применение мультимедийных и других средств для повышения уровня вос-

приятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями; 

 выбираются места практик с учетом их доступности; 

 предусматривается возможность индивидуального консультирования обучающихся; 

 структурные элементы образовательной программы по запросу могут быть адаптирова-

ны. 

 

5 Характеристика средств колледжа, обеспечивающих развитие общих компетенций 

В колледже сформирована социокультурная среда, обеспечивающая формирование об-

щих компетенций обучающихся и способствующая освоению ППССЗ по специальности 

18.02.06 Химическая технология органических веществ. Воспитательный компонент образова-

тельного процесса реализуется через развитие студенческого самоуправления, участие обуча-

ющихся в работе общественных организаций, спортивных, творческих и профессиональных 

клубов. 

Цель воспитательной деятельности в колледже заключается в создании условий для все-

стороннего развития и социализации личности, формирования общих компетенций обучаю-

щихся в образовательном пространстве колледжа.  

 

6 Оценка качества освоения ППССЗ  по специальности  

18.02.06 Химическая технология органических веществ 

 

6.1 Контроль и оценка достижений студентов 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится колледжем по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях полу-

чения информации о: 

- выполнении обучающимся требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
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- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированно-

сти, быстроты выполнения и др.). 

Фонды оценочных средств для текущего контроля формируются преподавателями, ма-

стерами производственного обучения и отражаются в паспортах учебных кабинетов/ лаборато-

рий/ мастерских. 

Промежуточный контроль 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисци-

плинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются 

колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются колледжем после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в каче-

стве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов), в качестве 

внештатных экспертов – работодатели/ представители работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основ-

ных напрвлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

6.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается колледжем, 

обсуждается на заседании педагогического совета с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссией, утверждается директором колледжа и доводится до сведения 

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

аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППССЗ.  

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными колледжем после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной экзаменационной 

комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций. Членами государственной экзаменационной комиссии по медиане 

оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется 

интегральная оценка качества освоения ППССЗ. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, колле-

джем выдаются документы установленного образца. 
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