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Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.05  Агрономия (далее - ОПОП) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.05  Агрономия, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 г. N 454 (далее – ФГОС СПО). 

 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.05  Агрономия, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования (очная форма) или среднего общего образования (заочная форма). 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

 

Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 

2014 г. N 454  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.05  Агрономия»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 июля 2018 г. N 454н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Агроном". 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Агроном. 

Получение образования по ОПОП допускается только в профессиональной 

образовательной организации.  

Формы обучения: очная, заочная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования (очная форма) по квалификации агроном – 6210 часов обучения по учебным 

циклам ОПОП. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования (очная форма) по квалификации агроном – 3 года 10 месяцев 

(199 недель), в том числе: 
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Обучение по учебным циклам 115 недель 

Учебная практика 
33 недели 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 34 недели 

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования (заочная форма) по квалификации агроном – 4104 часа обучения по учебным 

циклам ОПОП. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования (заочная форма) по квалификации агроном – 3 года 10 месяцев 

(199 недель), в том числе: 

Обучение по учебным циклам 115 недель 

Учебная практика 
33 недели 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 34 недели 

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение 

работ по производству, первичной обработке, хранению и транспортировке продукции рас-

тениеводства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 сельскохозяйственные культуры, их сорта и гибриды, семена и посадочный материал, 

товарная продукция; почва и ее плодородие; 

 удобрения, пестициды, гербициды; 

 сельскохозяйственная техника и оборудование; 

 технологии производства продукции растениеводства и ее первичной обработки; 

 технологии хранения, транспортировки и предпродажной подготовки продукции рас-

тениеводства; 

 процессы организации и управления структурным подразделением сельскохозяйст-

венного производства, малым предприятием; 

 первичные трудовые коллективы. 
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Агроном  готовится к следующим видам деятельности: 

 Реализация агротехнологий различной интенсивности и первичная обработка продук-

ции растениеводства. 

 Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия. 

 Осуществление хранения, транспортировки и предпродажной подготовки продукции 

растениеводства. 

 Управление работами по производству продукции растениеводства. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих  

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Техник 

Реализация агротехнологий раз-

личной интенсивности и первич-

ная обработка продукции расте-

ниеводства 

ПМ.01 Реализация агротехно-

логий различной интенсивно-

сти осваивается 

Защита почв от эрозии и дефля-

ции, воспроизводство их плодо-

родия 

ПМ.02 Защита почв от эрозии 

и дефляции, воспроизводство 

их плодородия 
осваивается 

Осуществление хранения, транс-

портировки и предпродажной 

подготовки продукции растение-

водства 

ПМ.03 Хранение, транспорти-

ровка, предпродажная подго-

товка и реализация продукции 

растениеводства 

осваивается 

Управление работами по произ-

водству продукции растениевод-

ства 

ПМ.04 Управление работами 

по производству и переработ-

ке продукции растениеводства 
осваивается  

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих  

 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям 

служащих 

овощевод 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

 Общие компетенции 
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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 

ответственность. 

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

ного 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, руково-

дством, потребителями. 

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

зультат 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. 

 

Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Реализация 

агротехнологий 

различной 

интенсивности и 

первичная 

обработка 

продукции 

растениеводства 

ПК 1.1. Выби-

рать агротех-

нологии для 

различных 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур. 

ПК 1.2. Гото-

вить посевной 

и посадочный 

материал. 

ПК 1.3. Осуще-

Практический опыт: 

подготовки сельскохозяйственной техники к 

работе; 

подготовки семян (посадочного материала) к 

посеву (посадке); 

транспортировки и первичной обработки уро-

жая; 

Умения: 

составлять агротехническую часть технологи-

ческой карты возделывания полевых культур; 

определять нормы, сроки и способы посева и 

посадки; 

выполнять основные технологические регули-
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ствлять уход за 

посевами и по-

садками сель-

скохозяйствен-

ных культур. 

ПК 1.4. Опре-

делять качест-

во продукции 

растениеводст-

ва. 

ПК 1.5. Прово-

дить уборку и 

первичную об-

работку уро-

жая. 

 

ровки сельскохозяйственных машин, состав-

лять машинно-тракторные агрегаты; 

оценивать состояние производственных посе-

вов; 

определять качество семян; 

оценивать качество полевых работ; 

определять биологический урожай и анализи-

ровать его структуру; 

определять способ уборки урожая; 

определять основные агрометеорологические 

показатели вегетационного периода; 

прогнозировать погоду по местным признакам; 

проводить обследование сельскохозяйственных 

угодий по выявлению распространения вреди-

телей, болезней, сорняков; 

определять вредителей и болезни сельскохо-

зяйственных культур по морфологическим 

признакам, характеру повреждений и пораже-

ний растений; 

составлять годовой план защитных мероприя-

тий  

Знания: 

системы земледелия; 

основные технологии производства растение-

водческой продукции; 

общее устройство и принципы работы сельско-

хозяйственных машин; 

основы автоматизации технологических про-

цессов сельскохозяйственного производства; 

основы селекции и семеноводства сельскохо-

зяйственных культур; 

методы программирования урожаев; 

болезни и вредителей сельскохозяйственных 

культур, меры борьбы с ними; 

методы защиты сельскохозяйственных расте-

ний от сорняков, болезней и вредителей; 

нормы использования пестицидов и гербици-

дов. 

Защита почв от 

эрозии и де-

фляции, вос-

производство 

их плодородия 

ПК 2.1. Повы-

шать плодоро-

дие почв. 

ПК 2.2. Прово-

дить агротех-

нические ме-

Практический опыт: 

подготовки и внесения удобрений; 

корректировки доз удобрений в соответствии с 

учетом плодородия почв; 

Умения: 

определять основные типы почв по морфоло-
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роприятия по 

защите почв от 

эрозии и де-

фляции. 

ПК 2.3. Кон-

тролировать 

состояние ме-

лиоративных 

систем. 

 

гическим признакам; 

читать почвенные карты и проводить началь-

ную бонитировку почв; 

читать схемы севооборотов, характерных для 

данной зоны, переходные и ротационные таб-

лицы; 

проектировать систему обработки почвы в раз-

личных севооборотах; 

разрабатывать мероприятия по воспроизводст-

ву плодородия почв; 

рассчитывать нормы удобрений под культуры в 

системе севооборота хозяйства на запланиро-

ванную урожайность; 

Знания: 

основные понятия почвоведения, сущность 

почвообразования, состав, свойства и класси-

фикацию почв; 

основные морфологические признаки почв и 

строение почвенного профиля; 

правила составления почвенных карт хозяйст-

ва; 

основы бонитировки почв; 

характеристику землепользования; 

агроклиматические и почвенные ресурсы; 

структуру посевных площадей; 

факторы и приемы регулирования плодородия 

почв; 

экологическую направленность мероприятий 

по воспроизводству плодородия почвы; 

технологические приемы обработки почв; 

принципы разработки, ведения и освоения се-

вооборотов, их классификацию; 

классификацию и основные типы удобрений, 

их свойства; 

системы удобрения в севооборотах; 

способы, сроки и нормы применения удобре-

ний, условия их хранения; 

процессы превращения в почве. 

Осуществление 

хранения, 

транспортиров-

ки и предпро-

дажной подго-

ПК 3.1. Выби-

рать способы и 

методы заклад-

ки продукции 

растениеводст-

Практический опыт: 

определения и подтверждения качества про-

дукции растениеводства; 

Умения: 

подготавливать объекты и оборудование для 
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товки продук-

ции растение-

водства 

ва на хранение. 

ПК 3.2. Подго-

тавливать объ-

екты для хра-

нения продук-

ции растение-

водства к экс-

плуатации. 

ПК 3.3. Кон-

тролировать 

состояние про-

дукции расте-

ниеводства в 

период хране-

ния. 

ПК 3.4. Орга-

низовывать и 

осуществлять 

подготовку 

продукции рас-

тениеводства к 

реализации и 

ее транспорти-

ровку. 

ПК 3.5. Реали-

зовывать про-

дукцию расте-

ниеводства. 

хранения продукции растениеводства к работе; 

определять способы и методы хранения; 

анализировать условия хранения продукции 

растениеводства; 

рассчитывать потери при транспортировке, 

хранении и реализации продукции растение-

водства; 

определять качество зерна, плодоовощной про-

дукции, технических культур в целях их реали-

зации; 

Знания: 

основы стандартизации и подтверждения каче-

ства продукции растениеводства; 

технологии ее хранения; 

требования к режимам и срокам хранения про-

дукции растениеводства; 

характеристики объектов и оборудования для 

хранения продукции растениеводства; 

условия транспортировки продукции растение-

водства; 

нормы потерь при транспортировке, хранении 

и реализации продукции растениеводства 

 

Управление ра-

ботами по про-

изводству про-

дукции расте-

ниеводства 

ПК 4.1. Участ-

вовать в пла-

нировании ос-

новных показа-

телей произ-

водства про-

дукции расте-

ниеводства. 

ПК 4.2. Плани-

ровать выпол-

нение работ 

исполнителя-

ми. 

ПК 4.3. Орга-

низовывать ра-

Практический опыт: 

участия в планировании и анализе производст-

венных показателей организации растениевод-

ства; 

участия в управлении первичным трудовым 

коллективом; 

ведения документации установленного образца 

Умения: 

рассчитывать по принятой методике основные 

производственные показатели в области расте-

ниеводства; 

планировать работу исполнителей; 

инструктировать и контролировать исполните-

лей на всех стадиях работ; 

подбирать и осуществлять мероприятия по мо-



9 

 

боту трудового 

коллектива. 

ПК 4.4. Кон-

тролировать 

ход и оцени-

вать результа-

ты выполнения 

работ исполни-

телями. 

ПК 4.5. Вести 

утвержденную 

учетно-

отчетную до-

кументацию. 

 

тивации и стимулированию персонала; 

оценивать качество выполняемых работ; 

Знания: 

основы организации производства и перера-

ботки продукции растениеводства; 

структуру организации и руководимого под-

разделения; 

характер взаимодействия с другими подразде-

лениями; 

функциональные обязанности работников и 

руководителей; 

основные производственные показатели рабо-

ты организации отрасли и его структурных 

подразделений; 

методы планирования, контроля и оценки ра-

бот исполнителей; 

виды, формы и методы мотивации персонала, в 

том числе материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

методы оценивания качества выполняемых ра-

бот; 

правила первичного документооборота, учета и 

отчетности. 

 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям ра-

бочих, должно-

стям служащих  

 

ПК 2.1. Исполь

зовать биоло-

гические и 

морфологиче-

ские особенно-

сти овощных 

культур для 

получения мак-

симального 

урожая 

ПК 2.2. Провод

ить агротехни-

ческие меро-

приятия по вы-

ращиванию 

овощных в от-

Практический опыт: 

применения способов выращивания овощных 

культур 

хранения, сертификации, предпродажной 

подготовки и реализации овощной продукции 

Умения: 

определять основные виды овощных культур 

проводить семенной анализ 

читать  и составлять схемы овощных 

севооборотов для данной зоны, проектировать 

систему обработки почвы севооборотах; 

рассчитывать нормы удобрений под культуры в 

системе севооборота хозяйства на 

запланированную урожайность; 

Знания: 

основные понятия овощеводства,  

основные морфологические признаки овощных; 

 способы выращивания  овоще в открытом и за-

крытом грунте 

экологическую направленность мероприятий по 

производству овощей 
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крытом и за-

крытом грунте. 

ПК 

2.3.Контролиро

вать стандарт-

ность овощной 

продукции 

технологические приемы выращивания овощей; 

принципы разработки, ведения и освоения 

овощных севооборотов икультурооборотов, их 

классификацию; 

классификацию и основные типы удобрений для 

открытого и закрытого грунта; 

системы удобрения в севооборотах и культуро-

оборотах; 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас- ЛР 9 
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ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятель-

ности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и прак-

тической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 

деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к куль-

туре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие с учѐтом специфики производства Курской  облас-

ти. 
ЛР 28 

Обладающий социальной активностью, лидерскими качествами, при-

нимающий активное участие в студенческом самоуправлении 
ЛР 29 

Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 
ЛР 30 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 31 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро при-

нимать решения 
ЛР 32 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов ЛР 33 
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России и других государств, способности к межнациональному и 

межконфессиональному согласию. 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции. 

Обладающий экономической и финансовой культурой, экономиче-

ской грамотностью, а также собственной позицией к социально-

экономической действительности. 

ЛР 34 

Готовый к самостоятельной профессиональной деятельности в совре-

менном обществе, проявляющий высокопрофессиональную трудовую 

активность. 

ЛР 35 

Готовый к общению и взаимодействию с людьми самого разного ста-

туса и в многообразных обстоятельствах. Понимающий сущность 

нравственных качеств и черт характера окружающих людей и, следо-

вательно, умеющий находить индивидуальный подход к каждому 

клиенту.  

ЛР 36 

Осознающий выбор специальности 35.02.05 Агрономия и возможно-

стей реализации собственных жизненных планов; отношение к про-

фессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем. 

ЛР 37 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 38 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 39 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувст-

во такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 40 

 

Структура образовательной программы 

 

ОПОП предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 общеобразовательный;  

 общий гуманитарный и социально-экономический;  

 математический и общий естественнонаучный;  

 профессиональный 

и разделов: 

 учебная практика;  

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 
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 государственная итоговая аттестация.  

 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) дает возможность расшире-

ния и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями про-

должения образования. Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы вариативной час-

ти определены образовательным учреждением самостоятельно по согласованию с предста-

вителями работодателей.  

 

Реализация ОПОП обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и практи-

ческих занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использовани-

ем персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в ус-

ловиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации 

или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

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

дятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных ком-

петенций в рамках профессиональных модулей. Производственная практика должна прово-

диться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подго-

товки обучающихся. 

 

 Реализация ОПОП осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе при-

менять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией по общеобразовательным 

учебным дисциплинам, учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессио-

нальным модулям ОПОП.  

Внеаудиторная работа обеспечена методическим сопровождением в соответствии с 

объемом времени, затрачиваемым на ее выполнение.  

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

тронным изданием по каждой учебной дисциплине профессионального учебного цикла и од-

ним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисцип-

линарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по общеобразовательным предметам, учебным дис-
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циплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Обеспечен доступ обучаю-

щихся к ЭБС «Юрайт». 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для обра-

зовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по на-

правлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной ква-

лификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Соблюдается обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию од-

ного или нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

образовательная организация определяет самостоятельно.  

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабаты-

вается программа государственной итоговой аттестации, для текущей и промежуточной ат-

тестации - фонды оценочных средств. 

 


