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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия разработана 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 21.02.08 
Прикладная геодезия, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 489 (далее - ФГОС СПО).

ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального 
образования по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия, результаты 
освоения образовательной программы, условия образовательной 
деятельности.

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе 
основного общего образования на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 
ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ППССЗ.

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 489 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 21.02.08 
Прикладная геодезия";

- 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" 
(зарегистрирован 11.09.2020 г. № 59778);

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25 декабря 2018 г. № 841 н "Об утверждении профессионального 
стандарта "Специалист в области инженерно-геодезических изысканий";

Локальные акты ГБПОУ НСТ.



1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ:
ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
МДК - междисциплинарный курс;
ПМ - профессиональный модуль;
ОК - общие компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ВПД - виды профессиональной деятельности;
ЛР - личностные результаты;
ГИА - государственная итоговая аттестация.



Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: техник-геодезист.
Форма обучения: очная.
В период ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки 

реализация образовательной программы осуществляется с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 
общего образования по квалификации техник-геодезист ■■ 5940 
академических часов.

Срок получения образования по образовательной программе, 
реализуемой на базе основного общего образования по квалификации техник- 
геодезист - 3 года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 
получение измерительной пространственной информации о 

поверхности Земли и ее недрах;
- отображение поверхности Земли или отдельных ее территорий на 

планах и картах;
- организация и осуществление работ по сбору и распространению 

топографо-геодезических данных на территории как Российской Федерации в 
целом, так и отдельных ее регионов.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- поверхность Земли;
- территориальные и административные образования;
- искусственные и естественные объекты на поверхности и внутри 

Земли, а также околоземное космическое пространство;
- геодинамические явления и процессы;
- первичные трудовые коллективы.
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям:

Наименование основных видов 
деятельности

Наименование 
профессиональных модулей

Квалификации

техник-геодезист
Выполнение работ по созданию 
геодезических, нивелирных

Выполнение работ по
созданию геодезических,

осваивается



сетей и сетей специального 
назначения

нивелирных сетей и сетей 
специального назначения

Выполнение топографических 
съемок, графического и 
цифрового оформления их 
результатов

Выполнение топографических 
съемок, графического и 
цифрового оформления их 
результатов

осваивается

Организация работы коллектива 
исполнителей

Организация работы
коллектива исполнителей

осваивается

Проведение работ по
геодезическому сопровождению 
строительства и эксплуатации 
зданий и инженерных
сооружений

Проведение работ по
геодезическому 
сопровождению строительства 
и эксплуатации зданий и 
инженерных сооружений

осваивается

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих

Выполнение работ по
профессии 12192 Замерщик на 
топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах

осваивается

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 
программы

4.1. Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.



OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

4.2. Профессиональные компетенции

Код Наименование

ВПД 1 Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей 

специального назначения.
ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и 

систем.

ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, 

развитию и реконструкции отдельных элементов государственных 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения.

ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.

ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации 

поверхности и недр Земли.

ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения 

пунктов геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также 

методы электронных измерений элементов геодезических сетей.

Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых

ПК 1.6. геодезических измерений с использованием современных компьютерных 

программ, анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых 

ошибок измерений.

ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и 

камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов.

ВПД 2 Выполнение топографических съемок, графического и цифрового 

оформления их результатов.
ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо

геодезической информации для картографирования территории страны и 

обновления существующего картографического фонда, включая 

геоинформационные и аэрокосмические технологии.

ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 

местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и 

карт в графическом и цифровом виде.



ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации 

полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, 

осваивать инновационные методы топографических работ.

ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 

информацию для разработки проектов съемочных работ.

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по 

выполнению топографических съемок и камеральному оформлению 

оригиналов топографических планов.

впдз Организация работы коллектива исполнителей.
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 

топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства.

ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

работ, требований технических регламентов и инструкций.

ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад 

исполнителей и организации их работы.

ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, 

направленных на снижение трудоемкости и повышение производительности 

труда.

ВПД4 Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий и инженерных сооружений.

ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий 

объектов строительства.

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и 

разработки генеральных планов объектов строительства.

ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания 

изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций.

ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 

трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.

ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства 

геодезических работ в строительстве.



ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос 

в натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных 

работ и исполнительных съемок, составление исполнительной документации.
ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 

ведения строительно-монтажных работ.

ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая 

современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, 

предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их 

исследование, поверки и юстировку.

ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации 

инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и 

инженерных сооружений и опасными геодинамическими процессами.

ВИД 5 Выполнение работ по профессии 12192 Замерщик на топографо
геодезических и маркшейдерских работах

ПК 5.1. Выполнять поверки и юстировки геодезических приборов.

ПК 5.2. Проводить простейшие геодезические измерения, вычислять и оформлять 
полевые материалы измерений.

ПК 5.3. Выполнять разбивочные работы.

4.3. Личностные результаты

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций.

ЛР2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
ЛРЗ



отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих.

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного "цифрового следа".

ЛР4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России.

ЛР5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. ЛР6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.
ЛР7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства.

ЛР8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР9

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 И

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 

деятельности.
ЛР 14

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности 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 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности.

ЛР 16

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

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

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Активно применяющий полученные знания на практике, способный 

анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения.
ЛР 18

Раздел 5. Структура образовательной программы
5.1. Учебный план (приложение 1)
5.2. Календарный учебный график (приложение 2)
5.3. Рабочая программа воспитания
5.3.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими 

образовательной программы:
Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 
отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 
применения сформированных общих компетенций специалистов среднего 
звена на практике.



Задачи:
- формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 
образовательной организации;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 
общественно-ценностные социализирующие отношения;

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 
организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 
необходимых для устойчивого развития государства;

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 
процесса воспитания.

5.3.2. Программа воспитания (приложении 3)
5.4. Календарный план воспитательной работы

Календарный план воспитательной работы (приложении 3)

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы
6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы
6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений
Кабинеты:
русского языка;
литературы;
астрономии;
истории;
основ безопасности жизнедеятельности;
физики;
химии;
обществознания;
биологии;
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;



информатики;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
безопасности жизнедеятельности;
картографии;
метрологии, стандартизации и сертификации;
основ экономики, менеджмента и маркетинга; 
экологии;
дистанционного зондирования и фотограмметрии;
геодезии и математической обработки геодезических измерений.
Лаборатории:
высшей и космической геодезии;
прикладной геодезии;
кадастра недвижимости;
технологии строительства и кадастровых работ;
автоматизированных технологий в геодезическом производстве; 
электронных методов измерений.
Мастерские:
геодезия.
Полигоны:
учебный геодезический.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал.

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 
баз практики по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия.

Техникум располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе 
выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ППССЗ 
перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение лабораторий
Лаборатория: высшей и космической геодезии 
основное оборудование'.



- компьютеры с лицензированным программным обеспечением;
- электронный тахеометр;
- электронные теодолиты;
- деревянные и алюминиевые штативы;
- веха деревянная;
- отражатель однопризменный;
- веха телескопическая.
вспомогательное оборудование:
- деревянных треугольники для установки штатива;
- настенные цели.
количество рабочих мест, обучающихся - 5
количество рабочих мест преподавателя -1
Лаборатория: прикладной геодезии 
основное оборудование:
- компьютеры с лицензированным программным обеспечением;
- интерактивная доска;
- проектор;
- теодолиты;
- нивелиры;
- мерные ленты;
- стальные рулетки;
- нивелирные рейки;
- деревянные и алюминиевые штативы;
- линейки ЛБЛ;
- буссоли;
- масштабные линейки;
- электронный тахеометр;
- электронные теодолиты;
- веха деревянная;
- отражатель однопризменный;
- веха телескопическая.
вспомогательное оборудование:
- деревянных треугольники для установки штатива;
- настенные цели.
количество рабочих мест, обучающихся - 25
количество рабочих мест преподавателя -1
Лаборатория: кадастра недвижимости 
основное оборудование:
- компьютеры с лицензированным программным обеспечением;



- интерактивная доска;
- проектор;
- теодолиты;
- нивелиры;
- мерные ленты;
- стальные рулетки;
- нивелирные рейки;
- деревянные и алюминиевые штативы;
- линейки ЛБЛ;
- буссоли;
- масштабные линейки;
- электронный тахеометр;
- электронные теодолиты;
- веха деревянная;
- отражатель однопризменный;
- веха телескопическая.
вспомогательное оборудование:
- деревянных треугольники для установки штатива;
- настенные цели.
количество рабочих мест, обучающихся - 25
количество рабочих мест преподавателя -1
Лаборатория: технологии строительства и кадастровых работ 
основное оборудование:
- компьютеры с лицензированным программным обеспечением;
- интерактивная доска;
- проектор;
- теодолиты;
- нивелиры;
- мерные ленты;
- стальные рулетки;
- нивелирные рейки;
- деревянные и алюминиевые штативы;
- линейки ЛБЛ;
- буссоли;
- масштабные линейки;
- электронный тахеометр;
- электронные теодолиты;
- веха деревянная;
- отражатель однопризменный;



- веха телескопическая.
вспомогательное оборудование:
- деревянных треугольники для установки штатива;
- настенные цели.
количество рабочих мест, обучающихся - 25
количество рабочих мест преподавателя -1
Лаборатория: автоматизированных технологий в геодезическом производстве 
основное оборудование:
- компьютеры с лицензированным программным обеспечением;
- электронный тахеометр;
- электронные теодолиты;
- деревянные и алюминиевые штативы;
- веха деревянная;
- отражатель однопризменный;
- веха телескопическая.
вспомогательное оборудование:
- деревянных треугольники для установки штатива;
- настенные цели.
количество рабочих мест, обучающихся - 5
количество рабочих мест преподавателя -1
Лаборатория: электронных методов измерений
основное оборудование:
- компьютеры с лицензированным программным обеспечением;
- электронный тахеометр;

- электронные теодолиты;
- деревянные и алюминиевые штативы;
- веха деревянная;
- отражатель однопризменный;
- веха телескопическая.
вспомогательное оборудование:
- деревянных треугольники для установки штатива;
- настенные цели.
количество рабочих мест, обучающихся - 5
количество рабочих мест преподавателя -1

6.1.2.2. Оснащение мастерских
Мастерская: геодезия

основное оборудование:
- компьютеры с лицензированным программным обеспечением;
- комплект электронного тахеометра;



- отражатель однопризменныи, пластиковая марка;
- штатив деревянный;
- веха телескопическая, 2м;
- оптический нивелир;
- рейка алюминиевая, телескопическая, двухсторонняя;
- комплект роботизированного тахеометра;
- комплект GNSS RTK - база;
- комплект GNSS RTK - ровер.
вспомогательное оборудование:
- колья металлические;
- молотки.
количество рабочих мест, обучающихся - 5
количество рабочих мест преподавателя -1

6.1.2.3. Оснащение баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерской техникума и на 

предприятиях и требует наличия оборудования, инструментов, расходных 
материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 
содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, 
используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 
инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 
компетенции "Геопространственные технологии".

Производственная практика проводится на предприятиях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, а 
также в структурном подразделении техникума - мастерской "Геодезия". 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 
предприятий.

Оборудование предприятий и техническое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть 
профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам 
деятельности, предусмотренным программой с использованием современных 
технологий, материалов и оборудования.

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению 
образовательной программы



6.2.1. Библиотечный фонд библиотеки техникума укомплектован 
учебниками, учебными и методическими пособиями из расчета одно печатное 
или электронное издание на одного обучающегося, обеспечивающими 
освоение каждой учебной дисциплины (модуля).

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной 
и научно-популярной литературой и т. п.

В процессе освоения программ учебной дисциплины (модуля) 
обучающиеся имеют возможность доступа к электронным учебным 
материалам, имеющимся в электронной библиотечной системе 
ZNANIUM.COM и свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 
практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных органов 
власти.

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечены электронными учебными изданиями в электронной 
библиотечной системе , адаптированными для обучения 
указанных обучающихся.

ZNANIUM.COM

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте.
Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися:
- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.);
- массовые и социокультурные мероприятия;
- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;
- деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;
- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, 

олимпиады, чемпионаты и др.);
- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер- 

классы, квесты, экскурсии и др.);
- опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся.

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 



дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
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

6.5. Требования к финансовым условиям реализации 
образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 
профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 
2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 
образования по реализации образовательной программы включают в себя 
затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 
обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики".

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 
государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) проводится по 
завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА 
оценивается степень соответствия сформированных компетенций 
выпускников требованиям ФГОС СПО.

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по ППССЗ.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 
дипломного проекта.

Проведение и организация государственной итоговой аттестации 
определяются Программой ГИА.


