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Аннотация программы 
 

 Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 
образования по специальности 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий составлена на основе федерального государственного  образовательного стандарта СПО 
от 06 апреля 2010 года № 280. 
 
 
 
Нормативный срок освоения программы – 3 года 10 месяцев на базе основного общего 
образования  при очной форме обучения 
Квалификация выпускника: технолог-конструктор 
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1.Общие положения 

 
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 
программы составляют: 
1.Федеральный закон «Об образовании»; 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 040401.01. 
Социальный работник; 
3.Перечень профессий НПО, приказ МОН от 28.09.09 №354; 
4.Указатель соответствий профессий НПО, утвержденных приказом МОН от 28.09.09 №354 и 
постановлением Правительства РФ №1362; 
5.Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования. 
Утверждено Постановлением Правительства РФ от 18 .07.2008 год № 543; 
6.Порядок приема граждан в ОУ, приказы МОН от 15.01.09 №3 и от 24.11.09 №657; 
7.Положение об учебной практике (производственное обучение) и производственной практике 
обучающихся, осваивающих программы НПО, приказ МОН от 26.11.09 №674, зарегистрирован в 
Минюсте России от 15.01.2010г. №15964; 
8.Рекомендации ФГАУ Федерального института развития образования по формированию 
учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального 
профессионального образования. 

 
Термины, определения и используемые сокращения 

 
В программе используются следующие термины и их определения: 
Компетенция- способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт 
для успешной деятельности в определенной области. 
Профессиональный модуль- часть основной профессиональной образовательной программы, 
имеющая определенную логическую завершенность по отношению к планируемым результатам 
подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого 
из основных видов профессиональной деятельности; 
Основные виды профессиональной деятельности - профессиональные функции, каждая из 
которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как необходимый 
компонент содержания основной профессиональной образовательной программы. 
 Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечивающие 
соответствующую квалификацию и уровень образования. 
Учебный (профессиональный) цикл- совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих 
усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 
профессиональный деятельности. 
ПМ- профессиональный модуль  
ОК- общая компетенция; 
ПК- профессиональная компетенция. 
 
1.1.Требования к поступающим 
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении среднего (полного) общего 
образования. 
 
1.2.Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы 3 года 10 месяцев при очной форме обучения. 
 
1.3.Квалификационная характеристика выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников: моделирование и конструирование и 
организация производства швейных изделий.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

• Потребительские и эстетические характеристики модели швейного изделия; 



  

• Эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных изделий; 
• Основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, фурнитура для 

изготовления швейных изделий; 
• Процессы моделирования и конструирования; 
• Оборудование и технологические процессы швейного производства; 
• Коллекция моделей (или опытный образец); 
• Первичные трудовые коллективы. 

Технолог-конструктор (по базовой подготовке) готовится к следующим видам деятельности: 
• Моделирование швейных изделий; 
• Конструирование швейных изделий; 
• Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве; 
• Организация работы специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею; 
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 
2. Характеристика подготовки 

 
 Основная профессиональная образовательная программа по специальности 262019 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, представляет собой комплекс 
нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 
результатов подготовки обучающихся. 
 Основная цель подготовки по программе - прошедший подготовку и итоговую аттестацию 
должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве технолога-конструктора в 
организациях независимо от их организационно - правовых форм. 
 Подготовка по программе предполагает изучение следующих дисциплин и 
профессиональных модулей: 
ОГСЭ.01.Основы философии. 
ОГСЭ.02. История. 
ОГСЭ.03. Иностранный язык. 
ОГСЭ.04. Физическая культура. 
ОГСЭ.05. Эффективное поведение на рынке труда. 
ОГСЭ.06. Введение в профессию: общие компетенции профессионала. 
ЕН.01. Математика. 
ЕН.02. Экологические основы природопользования. 
ЕН.03. Информационные технологии профессиональной деятельности. 
ОП.01. Инженерная графика. 
ОП.02. Метрология, стандартизация и подтверждение качества. 
ОП.03. Материаловедение. 
ОП.04. Спецрисунок и художественная графика. 
ОП.05. история стилей в костюме. 
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 
ОП.07. Безопасность жизнедеятельности. 
ОП.08. Основы предпринимательства. 
ОП.09. Основы управления качеством. 
ОП.10. Основы проектной деятельности. 
ОП.11. Основы Менеджмента. 
ПМ.01. Моделирование швейных изделий. 
ПМ.02. Конструирование швейных изделий. 
ПМ.03. Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве. 
ПМ.04. Организация работы специализированного подразделения швейного производства и 
управление ею. 
ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
Выполнение работ по профессии рабочего «Портной». 



  

 
3. Учебный план 

                                                                                           Утверждаю 
                                                               Директор ГОУ СПО «СТЛП» 

                                                                                           ______________ Ю.И.Бородин 
  

                                                         «_____»____________ 20 __ г. 
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2011 
3.1. Пояснительная записка 

      Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Самарский техникум легкой промышленности» разработан на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии 
начального профессионального образования (далее – НПО), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2009 г. №  571, 
зарегистрирован Министерством юстиции (10.12.2009 № 15491)  040401.01 Социальный 
работник 

1. Обеспечение требований ФГОС к условиям реализации основной профессиональной 
образовательной программы ( далее – ОПОП) 

1.1. Учебный план ОПОП составлен совместно с заинтересованными работодателями, с учетом 
направленности на удовлетворение потребностей регионального рынка труда и работодателей. 

1.2.  В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 
приобретаемого практического опыта, четко сформулированы требования к  результатам их 
освоения, спланирована эффективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании с 
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. 

1.3.  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 
образования составляет 36 академических часов в неделю. 

1.4.  Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 48 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной профессиональной образовательной программы. Два дня в неделю отводится 
на производственное обучение (учебную практику).  Максимальный объем нагрузки при 
прохождении практики составляет 36 часов в неделю. При прохождении практики никаких других 
обязательных занятий не планируется. 

1.5.  Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней. 
1.6.  Занятия организуются парами, академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет 5 минут, между парами 15-25 мин. 
1.7.  Консультации для обучающихся предусмотрены  в объеме 100 часов на учебную группу на 

весь учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 
устные) определяются  преподавателем исходя из специфики изучения учебного материала. 

1.8. Общий объем каникулярного времени составляет 2 недели на первом курсе в зимний 
период. 

1.9.  Для промежуточной аттестации на первом курсе организуются весенняя сессия 
продолжительностью 1 неделя; 

1.10.  Для закрепления знаний и формирования умений спланированы лабораторные и 
практические работы. 

Практикоориентированность дисциплин и МДК 63,1%, позволяет более детально и качественно 
сформировать умения у всех категорий обучающихся (слабо успевающих, средних, сильных и 
т.п.) 

1.11. Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных модулей 
запланирована учебная практика (производственное обучение) и производственная практика. 

 Реализация программ практик происходит при изучении профессионального модуля 01 
Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому. Учебная практика 
проводится рассредоточено, а   производственная практика проводится непрерывно (в рамках 
профессионального модуля по видам профессиональной деятельности). 

Учебная практика направлена на: 
-  формирование у студентов практических профессиональных умений; 
-  приобретение первоначального практического опыта, для последующего освоения общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 
Учебная практика   проводится в лабораториях, и других вспомогательных помещениях 

образовательного учреждения, а также в организациях в специально-оборудованных помещениях 



  

на основе договоров между организацией и образовательным учреждением. Учебная практика 
проводится преподавателями профессионального модуля. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

Производственная практика  проводится в профильных организациях на основе договоров, 
заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

Производственная практика имеет целью: 
-  совершенствование практического опыта по осваиваемой профессии; 
-   проверку профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности; 
-  сбора, анализа и использования информации для выпускной квалификационной работы. 
    По окончании производственной практики обучающийся представляет в учебное заведение 

дневник прохождения практики, производственную характеристику, наряд на выполнение 
выпускной квалификационной работы, заключение о выполнении квалификационной работы. На 
основании представленных документов обучающийся получает итоговую оценку.  

1.12. Реализация  ОПОП  обеспечена  педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).      Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 
для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся общепрофессионального и 
профессионального циклов.  

1.13.  Каждый обучающийся обеспечивается: 
- доступом к  библиотечным фондам печатных изданий основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам и модулю, изданной за последние 5 лет; 
-  доступом к сети Интернет во время самостоятельной подготовки; 
- не менее чем одним учебным печатным изданием по каждой учебной дисциплине и одним 

учебно-методическим печатным изданием по каждому междисциплинарному курсу; 
- доступом к справочно-библиографическим и периодическим изданиям. 
 
2. Обеспечение требований ФГОС к оцениванию качества освоения ОПОП 
2.1.  Текущий контроль  проводится по изученным дидактическим единицам знаний, группе 

дидактических единиц знаний, имеющих междидактические связи, по изученным темам 
дисциплин и МДК, в форме опросов, контрольных работ (письменных, устных, тестовых и т.п.), 
отчетов по результатам самостоятельной работы, с применением других форм, за счет времени 
обязательной учебной нагрузки. 

 По выполненным лабораторным и практическим работам в форме формализованного 
наблюдения и оценки  результатов выполнения работ, оценки отчетов по ним.  

Оценочные материалы текущего контроля разрабатываются преподавателями  по каждой 
дисциплине, МДК      (если темы МДК преподают разные преподаватели, то по каждой теме 
МДК), по каждому виду работ на практике, согласуются и одобряются ПЦК, утверждаются 
заместителем директора по УР. 

2.2.  Промежуточная аттестация проводится  для оценки уровня освоения дисциплин и оценки 
компетенций обучающихся. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме «Зачета» (З), 
«Дифференцированного зачета» (ДЗ), по МДК в форме Экзамена, по профессиональным 
компетенциям (по ПМ) в форме Экзамена (квалификационного), являющегося итоговой 
аттестацией по профессиональному модулю, проверкой сформированности компетенций и 
готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе 
«Требования к результатам освоения ОПОП» федерального государственного образовательного 
стандарта. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 
освоен/ не освоен». 

Оценочные материалы на учебную группу по каждому показателю оценки результата освоения 
каждой  профессиональной компетенции (далее – ПК),  разрабатываются преподавателями, 
согласуются и одобряются предметными цикловыми комиссиями (далее – ПЦК), утверждаются 
заместителем директора по учебной работе. 



  

Оценку всех общих компетенций (далее – ОК) указанных в ФГОС по каждой учебной 
дисциплине, профессиональному модулю осуществляют все преподаватели дисциплин, разделов и 
тем МДК по каждому виду учебной деятельности в процессе освоения ОПОП в форме 
наблюдения и оценки: 

- на теоретических занятиях; 
- на лабораторных и практических занятиях; 
- при выполнении самостоятельной работы; 
- на учебной и производственной практике; 
- при выполнении ВКР; 
- при участии в общественной, спортивной, научно-исследовательской деятельности техникума. 
2.3. Государственная (итоговая) аттестация проводится с целью установить соответствие 

уровня и качества подготовки выпускников  требованиям ФГОС и работодателей и включает 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (выпускной практической 
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы). Обязательное требование – 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию профессионального 
модуля.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников по программам НПО. 

Основными этапами выполнения ВКР являются: 
- выбор темы, получение задания на выполнение ВКР; 
- подбор и изучение литературы; 
- составление плана работы; 
- составление календарного плана выполнения ВКР; 
- разработка ВКР; 
- представление ВКР руководителю, получение отзыва и устранение указанных замечаний. 
Тематика и руководители ВКР определяются заранее не позднее октября месяца и доводятся до 

студентов не позднее 2-х месяцев до начала производственной практики. 
Темы ВКР определяются ведущими преподавателями по профессии совместно со 

специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем, 
обсуждаются и одобряются на заседаниях ПЦК, утверждаются заместителем директора по 
учебной работе техникума. 

Подготовка выпускной квалификационной работы сопровождается консультациями.  
Руководители (консультанты) разрабатывают  графики консультаций. 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. В том 
числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы 
по специальности, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

 
3. Формирование вариативной части ОПОП 
 Вариативная часть циклов ОПОП максимальной учебной нагрузки 900 часов распределяется в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных 
образовательных программ начального и среднего профессионального образования в Самарской 
области (одобрена коллегией министерства образования и науки Самарской области от 30.06.2010 
№ 2/3) следующим образом: в общий гуманитарный и социально-экономический цикл введены 
учебные дисциплины: Эффективное поведение на рынке труда-32 часа, Введение в профессию: 
общие компетенции профессионала-80 часов, в общепрофессиональный цикл добавлены часы: по 
Материаловедению-60 часов, Спецрисунок и художественная графика – 150 часов, введены 
дисциплины: Основы предпринимательства- 36 часов, Основы управления качеством-34 часа, 
Основы проектной деятельности-44 часа, основы менеджмента- 36 часов, в профессиональный 
модуль ПМ.02. профессионального цикла добавлено 98 часов МДК 02.03. Конструирование 
сложных форм,  ПМ.03. МДК.03.01. Основы разработки различных видов одежды добавлено 79 



  

часов, ПМ.04. МДК 04.02. Экономика отрасли дано 80 часов, ПМ.05. МДК 05.01. Технология 
пошива швейных изделий по индивидуальным заказам добавлено 211 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) по профессии  040401.01 Социальный работник 

 
 

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

Производственная 
практика 

 
 

Промежуточная 
аттестация 

Государственная 
итоговая 

аттестация 
Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I курс 20 12 7 1 1 2 43 
Всего 20 12 7 1 1 2 43 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

3.3.  План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа НПО) 
 

И
нд

ек
с 

Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик 

Ф
ор

м
ы

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 

Распределение 
обязательной 

нагрузки 
 по курсам и 
семестрам        

  (час. в 
семестр) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 

Обязательная аудиторная I курс 

 

В
се

го
 з

ан
ят

ий
 

в т.ч. 

1 сем.  
17 нед. 

 
 

612 

2 сем.  
22 нед. 

 
 

792 Ле
кц

ий
 

Ла
б.

 и
 п

ра
кт

. з
ан

ят
ий

, 
вк

л.
се

м
ин

ар
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл  3/6/0 474 200 274 154 120   

ОП.01 Теоретические основы социальной работы ДЗ 73 27 46 36 10  46   

ОП.02 Организация социальной работы в РФ ДЗ 56 26 30 22 8  30   

ОП.03 Основы делопроизводства ДЗ 58 26 32 22 10  32  

ОП.04 Основы деловой культуры ДЗ 57 27 30 20 10 30    

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности  ДЗ 48 16 32 22 10 32  

ОП.06 

 
Введение в профессию:  общие компетенции 
профессионала 

З 66 24 42 2 40   42  

ОП.07 Эффективное поведение на рынке труда З 44 20 24 14 10    24 

 ОП.08 Основы предпринимательства  З 32 14 18 10  
8   18  

 ОП.09 Технология социальной работы с семьей и детьми ДЗ 40 20 20 6 14  20 

П.00 Профессиональный цикл 1/1/1 526 120 406 104 302    

ПМ.00 Профессиональные   модули 1/1/1  526  120  406  104 302 
     

 
 ПМ.01  Оказание социальных услуг лицам пожилого 

возраста и инвалидам на дому  526 120 406 104 302   



  

 МДК.01.01  Основы профессионального общения  164 40 124 26 98 68 56 

УП.01 Учебная практика    174   68 106 
 

ПП.01 Производственная практика    96    96 

 МДК.01.02 
Социально-медицинские основы профессиональной 
деятельности   180 40 140 36 104 62 78  

УП.02 Учебная практика    102   68 34 
 

ПП.02 Производственная практика    102    102 

МДК.01.03 Основы социально- бытового обслуживания        182 40 142 42 100 68 74  

УП.03 Учебная практика    156   68 88 
 

ПП.03 Производственная практика    54    54 

Э(к) 01 Квалификационный экзамен по модулю  Э(к)         

ФК  Физическая культура З/ДЗ 80 40 40  40 30 10  

   ВСЕГО:  1080 360 720 258 462   

 

Г(И)А 
Государственная (итоговая) аттестация           

  
    1 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год  

В
се

го
 

дисциплин                     и 
МДК 

408 312 
       

Государственная (итоговая) аттестация учебной практики 204 228 

Выпускная квалификационная работа производст.практики 
 

- 252 
Выполнение ВКР с 22.06. по 25.06 

Защита ВКР с 26.06 по 29.06 экзаменов  1 

 дифф.зачетов 4 3 

  
зачетов 2 2 

  

 
 
 
 



3.4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки 
по профессии НПО 0404.01 Социальный работник 

 
 
№ 
п/п Наименование лаборатории, кабинета 
1 

Кабинет теоретических основ социальной работы 
2 

Кабинет экономики и делопроизводства 
3 

Кабинет химии и биологии 
4 

Кабинет основ деловой культуры 
5 

Спортивный зал 
6 

Кабинет психологии 
7 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
8 

Библиотека 
9 

Читальный зал  
10 

Интернет-класс 
11 

Актовый зал  
12 

Компьютерный класс 
13 

Лаборатория информационных технологий  
14 

Кабинет курсового и дипломного проектирования 
15 

Тренажерный зал 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4.Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной            программы 
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает 
текущий контроль знаний, умений, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся. 
 Текущий контроль знаний, умений  и промежуточная аттестация проводится 
образовательным учреждением по результатам  освоения программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля, промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
Основные формы промежуточной аттестации  (экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты). 
Завершающим видом контроля является Государственная (итоговая) аттестация в виде защиты 
письменной экзаменационной работы и выпускной квалификационной работы, в ходе которой 
определяется соответствие уровня и качества подготовки выпускников ФГОС НПО по данной 
профессии. Форма  Государственной итоговой аттестации определяется федеральным 
государственным образовательным стандартом и отражается в рабочем учебном плане по 
соответствующей профессии. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 
профессионального модуля. Выполнение письменной экзаменационной работы осуществляется на 
основе методических рекомендаций.  
Процедура организации и проведения Государственной итоговой аттестации регламентируется 
Программой Государственной итоговой аттестации по профессии, утвержденной директором 
техникума. 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 
проведения и защиты письменной экзаменационной работы и выпускной квалификационной 
работы, разрабатывается преподавателями дисциплин соответствующего  направления, 
обсуждается на заседании предметно-цикловой комиссии, утверждается заместителем директора 
по учебной работе и рассматривается на методическом совете техникума в присутствии 
работодателя .  
 К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 
испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессионального модуля. 
Необходимым условиям допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты 
о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 
учебных и производственных практик и прочее. 
 В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 
аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, 
промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 
освоение обучающимися выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется 
интегральная оценка качества освоения основой профессиональной образовательной программы. 
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, образовательным 
учреждением выдается документ установленного образца. 
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