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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Программа среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в очной форме получения образования по 
специальности 33.02.01 Фармация (базовой подготовки) представляет собой комплекс 
нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и 
оценку результатов подготовки обучающихся. 

Образовательная программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., 
регистрационный № 37221); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего  
профессионального образования по специальности 33.02.01  Фармация, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2014 N 501, зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2014 N 
32 861 

− Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013, 
регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

− Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013, 
регистрационный № 30306); 

− Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013, 
регистрационный № 28785). 

−  
1.1 Нормативный срок освоения образовательной программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности срок получения среднего профессионального 
образования по программе подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в очной 
форме обучения составляет: 
– на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев - 147 недель, в том 
числе: Обучение по учебным циклам 

91 нед. 

Учебная практика 18 нед. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 5нед. 
Государственная(итоговая) аттестация  6 нед. 
Каникулярное время 23 нед. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 
образовательных технологий увеличиваются для обучающихся по очно-заочной форме 
обучения: 

– на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год 
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1.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников:   
фармацевтические организации, учреждения здравоохранения по изготовлению 

лекарственных препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров аптечного ассортимента; 
структурные подразделения аптеки и аптечные организации при отсутствии специалиста с 
высшим образованием. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, вспомогательные материалы, 

субстанции, входящие в Реестр лекарственных средств, и товары аптечного ассортимента; 
оборудование, применяемое для изготовления лекарственных препаратов в условиях 

аптеки; 
приборы, аппаратура, химические реактивы, используемые для проведения 

внутриаптечного контроля; 
оборудование, используемое при реализации товаров аптечного ассортимента; 
нормативно-правовое обеспечение производственной, торговой и информационной 

деятельности фармацевтической организации; 
поставщики и потребители; 
первичные трудовые коллективы. 
 

1.3 Результаты освоения ППССЗ 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 
Вид 1  Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 
ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного 

растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 
нормативно-правовой базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам 
и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 
ассортимента. 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 
ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета. 
Вид 2  Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 
ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения. 
ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для 

последующей реализации. 
ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 

средств. 
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 
ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 
ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 
ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять 

руководство аптечной организацией. 
ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 
ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 
ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 
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ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию. 
Общие компетенции выпускников 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 
ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 



6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
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 трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

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 

ЛР 9 

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 
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2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
2.1Учебный план 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности   
33.02.01 Фармация представлен в Приложении 1.  

Программа подготовки предусматривает использование в образовательном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 
дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. Применяется электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии (в том числе LMS Moodle). 

Реализация программы подготовки обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). Библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой 
дисциплине, модулю из расчета одно печатное издание и(или) электронное издание по каждой 
дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован печатными 
изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 
вышедшими за последние 5 лет. В процессе обучения используется электронная информационно-
образовательная среда. 

 
2.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01 Фармация. 

по очно-заочной форме обучения 
на базе среднего общего образования: 

 
 
на базе основного общего образования: 

 
  



8 

Матрица соответствия компетенций по специальности 

 

 
 

2.3 Рабочие программы учебных дисциплин 
Общеобразовательная подготовка ориентирована на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов, определяемых стандартом и относится к 
естественнонаучному профилю общеобразовательной подготовки. 

Профессиональная программа подготовки специалистов среднего звена 33.02.01 
Фармация (ФГОС СПО приказ Минобрнауки РФ № 501 от 12.05.2014)– базовой подготовки 
(максимальная нагрузка): 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
ОГСЭ.01 Основы философии 62 ч., рабочая 
ОГСЭ.02 История 62 ч., рабочая 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 238 ч., рабочая  
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ОГСЭ.04 Физическая культура / Адаптированная физическая культура 344 ч.,   рабочая 
ОГСЭ.05 Культура речи в профессиональном общении 62 ч., рабочая 
ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл: 
ЕН.01 Экономика организации 96., рабочая 
ЕН.02 Математика 70ч., рабочая 
ЕН.03 Информатика 108 ч., рабочая 
ОП. Общепрофессиональные дисциплины: 
ОП.01 Основы латинского языка и медицинской терминологии 126 ч., рабочая 
ОП.02 Анатомия и физиология человека 130 ч., рабочая 
ОП.03 Основы патологии 105 ч., рабочая 
ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 75 ч., рабочая 
ОП.05 Гигиена и экология человека 96 ч., рабочая 
ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 111 ч., рабочая 
ОП.07 Ботаника 69 ч., рабочая 
ОП.08 Общая и неорганическая химия 152 ч., рабочая 
ОП.09 Органическая химия 167 ч., рабочая 
ОП.10 Аналитическая химия 138 ч., рабочая 
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности102 ч., рабочая 
ОП.12 Введение в специальность 54 ч., рабочая 
ОП.13 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 60 ч., рабочая 
ОП.14 Психология общения 81ч., рабочая  
ОП.15 Бережливое производство в профессиональной деятельности 60 ч., рабочая 
ПМ Профессиональные модули: 
ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента  
МДК.01.01.01 Лекарствоведение. Фармакогнозия 255 ч., рабочая 
МДК.01.01.02 Лекарствоведение. Фармакология 386 ч., рабочая  
МДК.01.02 Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента 447 ч., 

рабочая 
УП.01.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 108 ч., 

рабочая 
УП.01.02 Заготовка лекарственного сырья 36ч., рабочая 
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 180 ч., рабочая 
ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля  
МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм 525 ч., рабочая 
МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств 247 ч., рабочая 
УП.02.01 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 72 ч., рабочая 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 108 ч., рабочая 
ПМ. 03. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием  
МДК. 03.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений 486 ч., 

рабочая 
УП.03.01 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием 36ч., рабочая 
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 108 ч., рабочая 
 

2.5  Программы учебной, производственной  
(по профилю специальности) и преддипломной практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 
деятельности, направленной на формирование, закрепления практических навыков и 
компетенций в процессе выполнения определённых видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 



10 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 
рамках профессиональных модулей ППССЗ по видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций.  

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 
специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей ППССЗ по видам профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной  работы в организациях различных организационно-правовых 
форм.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся как 
непрерывно,  так и  путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям). 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной и 
производственной практики (по профилю специальности). 

 
2.6  Рабочая программа воспитания 

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 
квалифицированных рабочих, служащих/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. 
Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 2. 
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3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 
Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 
база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 
истории и основ философии; 
иностранного языка; 
экономики организации; 
основ латинского языка с медицинской терминологией; 
анатомии и физиологии человека; 
основ патологии; 
генетики человека с основами медицинской генетики; 
гигиены и экологии человека; 
основ микробиологии и иммунологии; 
ботаники; 
неорганической химии; 
органической химии; 
аналитической химии; 
лекарствоведения; 
технологии изготовления лекарственных форм; 
правового обеспечения профессиональной деятельности; 
основ маркетинга; 
безопасности жизнедеятельности. 
Лаборатории: 
основ микробиологии и иммунологии; 
технологии изготовления лекарственных форм; 
контроля качества лекарственных средств; 
прикладной фармакологии; 
организации деятельности аптеки; 
неорганической химии; 
органической химии; 
аналитической химии; 
фармацевтической химии; 
фармацевтической технологии. 
Спортивный комплекс: 
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. 
Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 
выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация должна 
обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 
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Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 
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4 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 
 
Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 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. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППCСЗ 
 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 
профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.  

С целью оценки качества подготовки и освоения ППССЗ применяются: 
- входной контроль; 
- текущий контроль успеваемости; 
- рубежный контроль; 
- итоговый контроль. 
Все виды контроля предусмотрены в КОС по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям 
Входной контроль  
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий 
обучение, проводится в форме устного опроса, собеседования, тестирования. 

Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях 
получения информации о: 

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
- правильности выполнения требуемых действий; 
- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 
Рубежный контроль 
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Проводится в 
форме устного опроса, собеседования, тестирования, письменных контрольных работ.  

Итоговый  контроль 
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся  осуществляется комиссией в 

форме зачетов и/или экзаменов с участием ведущих преподавателей. 
 

5.2 Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР); организация 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы. Тематика дипломной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы определяются 
Программой о государственной итоговой аттестации выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия 
проведения и защиты дипломной работы, разрабатывается государственной аттестационной 
комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 
обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 
испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 
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отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов и т. п., творческие работы по специальности, характеристики с 
мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты  дипломной работы членами государственной аттестационной комиссии 
проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в 
соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется государственной 
аттестационной комиссией по результатам защиты дипломной работы, промежуточных 
аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по медиане 
оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется 
интегральная оценка качества освоения по ППССЗ. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 
образовательным учреждением выдается документ установленного образца. 
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