ЗАКЛЮЧЕНИЕ
работодателя о фонде оценочных средств

для государственной итоговой аттестации по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования - программе
подготовки специалистов среднего звена
по специальности 38.02.07 Банковское дело (базовой подготовки)

Предстаатенный фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для
оценки качества освоения основной профессиональной образовательной программы
среднего
профессионального
образования
программы
подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело.
Материалы, входящие в ФОС, позволяют оценить уровень формирования у
выпускников общекультурных и профессиональных компетенций, а также их
готовность к выполнению следующих видов профессиональной деятельности:
- ведение расчетных операций;
- осуществление кредитных операций;
-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
В состав ФОС входят:
1. Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07
Банковское дело на 2018 год, утвержденной приказом директора БПОУ ВО ЧЛМТ;
2. Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ);
3. Методические рекомендации по подготовке, выполнению и защите
выпускной квалификационной работы для специальности 38.02.07, рассмотренные на
заседании ПЦК специальностей 38.02.01, 38.02.03, 38.02.07 протокол № 4 от
22.1 1.2017, принятые методическим советом от 05.12.2017 протокол № 4.
Представленная Программа ГИА устанавливает порядок организации и
проведения государственной итоговой аттестации. В ней определена форма
проведения ГИА, указан объем времени на подготовку и проведение ГИА,
установлены сроки ее проведения. В Программе описывается организация
повторного прохождения ГИА и порядок подачи и рассмотрения апелляций.
Кроме этого, в Программе установлен порядок проведения ГИА для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Программа ГИА соответствует:
- Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской федерации»;
- Порядку организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. №464;
- Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации об

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования от 16
августа 2013 г. № 968;
- Уставу образовательной организации;
- Федеральному государственному образовательному стандарту по
специальности 38.02.07 Банковское дело.
Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких
профильных модулей, изучаемых в рамках освоения программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело.
В Методических рекомендациях установлен порядок выбора темы
дипломной работы из предложенных тем или самостоятельной формулировки
темы ВКР. Перечислены обязанности руководителя ВКР. Во второй части
Методических указаний рассмотрена примерная структура дипломной работы,
дана характеристика ее элементам. В третьей части изложены требования к
лингвистическому и техническому оформлению ВКР. В четвертой части
описан порядок защиты дипломной работы, перечислены требования к
оформлению презентации, а так же установлены критерии оценки ВКР.
В Приложениях к Методическим рекомендациям представлены образцы
оформления индивидуального задания на ВКР, календарного плана выполнения
дипломной работы, бланки отзыва руководителя и рецензии на ВКР.
Фонд оценочных средств для государственной
итоговой
аттестации
соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
работодателя о фонде оценочных средств

для государственной итоговой аттестации по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования - программе
подготовки специалистов среднего звена
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
базовой подготовки (заочное отделение)

Представленный фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для
оценки качества освоения основной профессиональной образовательной программы
среднего
профессионального
образования
программы
подготовки
специалистов среднего звена по специальности
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки.
Материалы, входящие в ФОС, позволяют оценить уровень формирования у
выпускников общекультурных и профессиональных компетенций, а также их
готовность к выполнению следующих видов профессиональной деятельности:
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации.
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации;
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- составление и использование бухгалтерской отчетности;
-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
В состав ФОС входят:
1. Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки на 2018 год,
утвержденной приказом директора БПОУ ВО ЧЛМТ;
2. Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ);
3. Методические рекомендации по подготовке, выполнению и защите
выпускной квалификационной работы для специальности 38.02.01, рассмотренные на
заседании ПЦК специальностей 38.02.01, 38.02.03, 38.02.07 протокол № 4 от
22.11.2017, принятые методическим советом от 05.12.2017 протокол № //
Представленная Программа ГИА устанавливает порядок организации и
проведения государственной итоговой аттестации. В ней определена форма
проведения ГИА, указан объем времени на подготовку и проведение ГИА,
установлены сроки ее проведения. В Программе описывается организация
повторного прохождения ГИА и порядок подачи и рассмотрения апелляций.
Кроме этого, в Программе установлен порядок проведения ГИА для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Программа ГИА соответствует:
- Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской федерации»;
- Порядку организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. №464;
- Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования от 16
августа 2013 г. № 968;
- Уставу образовательной организации;
- Федеральному государственному образовательному стандарту по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких
профильных модулей, изучаемых в рамках освоения программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки.
В Методических рекомендациях установлен порядок выбора темы
дипломной работы из предложенных тем или самостоятельной формулировки
темы ВКР. Перечислены обязанности руководителя ВКР. Во второй части
Методических указаний рассмотрена примерная структура дипломной работы,
дана характеристика ее элементам. В третьей части изложены требования к
лингвистическому и техническому оформлению ВКР. В четвертой части
описан порядок защиты дипломной работы, перечислены требования к
оформлению презентации, а так же установлены критерии оценки ВКР.
В Приложениях к Методическим рекомендациям представлены образцы
оформления индивидуального задания на ВКР, календарного плана выполнения
дипломной работы, бланки отзыва руководителя и рецензии на ВКР.
Фонд оценочных средств для государственной
итоговой
аттестации
соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки.

Работодатель
зшариновс
должность

МП
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расшифровка подписи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
работодателя о фонде оценочных средств

для государственной итоговой аттестации по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования - программе
подготовки специалистов среднего звена
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
базовой подготовки

Представленный фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для
оценки качества освоения основной профессиональной образовательной программы
среднего
профессионального
образования
программы
подготовки
специалистов среднего звена по специальности
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки.
Материалы, входящие в ФОС, позволяют оценить уровень формирования у
выпускников общекультурных и профессиональных компетенций, а также их
готовность к выполнению следующих видов профессиональной деятельности:
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации.
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации;
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- составление и использование бухгалтерской отчетности;
-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
В состав ФОС входят:
1. Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки на 2018 год,
утвержденной приказом директора БПОУ ВО ЧЛМТ;
2. Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ);
3. Методические рекомендации по подготовке, *выполнению и защите
выпускной квалификационной работы для специальности 38.02.01, рассмотренные на
заседании ПЦК специальностей 38.02.01, 38.02.03, 38.02.07 протокол № 4 от
22.11.2017, принятые методическим советом от 05.12.2017 протокол № ij
Представленная Программа ГИА устанавливает порядок организации и
проведения государственной итоговой аттестации. В ней определена форма
проведения ГИА, указан объем времени на подготовку и проведение ГИА,
установлены сроки ее проведения. В Программе описывается организация
повторного прохождения ГИА и порядок подачи и рассмотрения апелляций.
Кроме этого, в Программе установлен порядок проведения ГИА для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Программа ГИА соответствует:
- Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской федерации»;
- Порядку организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. №464;
- Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования от 16
августа 2013 г. № 968;
- Уставу образовательной организации;
- Федеральному государственному образовательному стандарту по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких
профильных модулей, изучаемых в рамках освоения программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки.
В Методических рекомендациях установлен цорядок выбора темы
дипломной работы из предложенных тем или самостоятельной формулировки
темы ВКР. Перечислены обязанности руководителя ВКР. Во второй части
Методических указаний рассмотрена примерная структура дипломной работы,
дана характеристика ее элементам. В третьей части изложены требования к
лингвистическому и техническому оформлению ВКР. В четвертой части
описан порядок защиты дипломной работы, перечислены требования к
оформлению презентации, а так же установлены критерии оценки ВКР.
В Приложениях к Методическим рекомендациям представлены образцы
оформления индивидуального задания на ВКР, календарного плана выполнения
дипломной работы, бланки отзыва руководителя и рецензии на ВКР.
Фонд оценочных средств для государственной
итоговой
аттестации
соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
работодателя о фонде оценочных средств

для государственной итоговой аттестации по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования - программе
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистике

Представленный фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для
оценки качества освоения основной профессиональной образовательной программы
среднего
профессионального
образования
программы
подготовки
специалистов среднего звена по специальности
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике.
Материалы, входящие в ФОС, позволяют оценить уровень формирования у
выпускников общекультурных и профессиональных компетенций, а также их
готовность к выполнению следующих видов профессиональной деятельности:
- планирование и организация логистического процесса в организациях
(подразделениях) различных сфер деятельности;
- управление логистическими процессами в закупках, производстве и
распределении;
- оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с
материальными и нематериальными потоками;
- оценка эффективности работы логистических систем и контроль
логистических операций.
В состав ФОС входят:
1. Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистике на 2018 год, утвержденной приказом
директора;
2. Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ);
3. Методические рекомендации по подготовке, выполнению и защите
выпускной квалификационной работы для специальности 38.02.03, рассмотренные на
заседании ПЦК специальностей 38.02.01, 38.02.03, 38.02.07 протокол № 4 от
22.11.2017, принятые методическим советом от 05.12.2017 протокол № 4.
Представленная Программа ГИА устанавливает порядок организации и
проведения государственной итоговой аттестации. В ней определена форма
проведения ГИА, указан объем времени на подготовку и проведение ГИА,
установлены сроки ее проведения. Кроме этого, в Программе описывается
организация повторного прохождения ГИА и порядок подачи и рассмотрения
апелляций. Кроме этого, в Программе установлен порядок проведения ГИА
для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Программа ГИА соответствует:
- Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской федерации»;
- Порядку организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. №464;
- Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования от 16
августа 2013 г. № 968;
- Уставу образовательной организации;
- Федеральному государственному образовательному стандарту по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких
профильных модулей, изучаемых в рамках освоения программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике.
В Методических рекомендациях определен порядок выполнения и защиты
ВКР, указаны требования, предъявляемые к оформлению дипломной работы. В
Приложениях к Методическим рекомендациям представлены образцы
оформления индивидуального задания на ВКР, календарного плана выполнения
дипломной работы, бланки отзыва руководителя и рецензии на ВКР.
Фонд оценочных средств для государственной
итоговой
аттестации
соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике.

Работодатель

должность

МП

[ОДПИСи

расшифровка подписи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
работодателя о фонде оценочных средств
для государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной
программе среднего профессионального образования - программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Представленный фонд оценочных средств (далее ФОС) позволяет дать оценку качеегва
освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования - программы подготовки квалифицированных специалистов среднего звена по
специальности 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям) при государственной итоговой аттестации
Материалы, входящие в ФОС, предназначены для оценивания процесса и результатов учебной
деятельности студентов при итоговой аттестации на соответствие требованиям регионального
рынка труда и обеспечение подготовки квалифицированных специалистов по специальноеги
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Представленные материалы позволяют оценить реализацию следующих видов профессиональной
деятельности выпускников:
•
Организация
технического
обслуживания
и
ремонта
электрического
и
электромеханического оборудования;
•
Выполнение сервисного обслуживания бытовых маш ин и приборов;
•
Организация деятельности коллектива исполнителей;
•
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования).
В состав ФОС входят:
1.
Программа проведения государственной (итоговой) аттестации (утверждена приказом
директора ЧЛМТ);
2.
Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных проектов);
3.
Образец индивидуального задания выпускной квалификационной работы (диплом ною
проекта);
4.
Перечень литературы, нормативно-технической документации, технических средств и
оргтехники, рекомендуемых к использованию при выполнении выпускной квалификационной
работы (дипломного проекта).
5.
М етодические
рекомендации
для
выполнения
и
оформления
выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта):
5.1. Методические указания к дипломному проектированию для специальности 13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям) Общие требования по выполнению, оформлению и защите
дипломного проекта, рассмотренные на заседании ПЦК специальности 13.02.11.прото ко л
№ 2 от 23.10.15.
5.2. Методические рекомендации для выполнения экономической части
дипломного
проекта, рассмотренные на заседании ПЦК специальностей 13.02.11 протокол № 4 от
24.12.14.
53. М етодические рекомендации по курсовому и дипломному проектированию тля
специальностей 13.02.11 Чертежи планов промышленных зданий, рассмотренные на заседании
ПЦК общепрофессиональных дисциплин протокол № 2 от 04.12.2012.
5.4. М етодические рекомендации по оформлению рефератов, курсовых и
дин.ю мпых работ (проектов), рассмотренные на заседании ПЦК специальностей
38.02.07 протокол № 4 от 29.12.2015
■«Сй

эдатель

Директор филиала

t

O «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»
Н.В. Спасенков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
работодателя о фонде оценочных средств
для
государственной
итоговой
аттестации
по
основной
профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования - программе
подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.04 Техническая
эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
(по отраслям).
П редставленный фонд оценочных средств (далее ФОС) позволяет дать оценку
качества освоения основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального
образования программы
подготовки
квалифицированных
специалистов среднего звена по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных маш ин и оборудования (по отраслям)
при проведении государственной итоговой аттестации.
Материалы, входящ ие в ФОС, предназначены для оценивания процесса и результатов
учебной деятельности студентов при государственной итоговой аттестации на
соответствие требованиям регионального рынка труда и обеспечение подготовки
квалифицированных специалистов по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).
Представленные материалы позволяю т оценить реализацию следующих направлений
профессиональной деятельности выпускников:
•
Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог;
•
Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте
выполнения работ;
•
Организация работы первичных трудовых коллективов;
•
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащ их (слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов).
В состав ФОС входят:
1. Программа проведения государственной (итоговой) аттестации (утверждена приказом
директора «ЧЛМТх);
2. Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных проектов);
3. М етодические
рекомендации
для
выполнения
и
оформления
выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта) для специальности 23.02.04. Общие
требования по выполнению , оформлению и защите дипломного проекта. (Рассмотрены на
заседании ПЦК специальностей 23.02.01, 23.02.03, 23.02.04, протокол № 3 от 28.10.15г.).

ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е
работодателя о фонде оценочны х средств

для государственной итоговой аттестации по основной профессиональной
образовательной программе среднего профессионального образования —
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Представленный фонд оценочных средств (далее ФОС) позволяет дать
оценку качества освоения основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования - программы
подготовки
квалифицированных
специалистов
среднего
звена
по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта при проведении государственной итоговой аттестации.
Материалы, входящие в ФОС, предназначены для оценивания процесса и
результатов учебной деятельности студентов при государственной итоговой
аттестации на соответствие требованиям регионального рынка труда и
обеспечение
подготовки
квалифицированных
специалистов
по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.
Представленные материалы позволяют оценить реализацию следующих
направлений профессиональной деятельности выпускников:
•
Осуществление
технического
обслуживания
и
ремонта
автотранспортных средств (автотранспорта);
•
Организация деятельности коллектива исполнителей;
•
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (18511 Слесарь по ремонту автомобилей).
В состав ФОС входят:
1. Программа проведения государственной (итоговой) аттестации
(утверждена приказом директора «ЧЛМТ»);
2. Тематика
выпускных квалификационных
работ (дипломных
проектов);
3. Методические рекомендации для выполнения и оформления
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) для
специальности 23.02.03. Общие требования по выполнению,
оформлению и защите дипломного проекта. (Рассмотрены на заседании
ПЦК специальностей 23.02.01, 23.02.03, 23.02.04, протокол № 3 от
28.10.15г.).
МУП Автоколонна 1456

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
работодателя о фонде оценочных средств

для Государственной итоговой аттестации специальности
35.02.04 Технология комплексной переработки древесины
Представленный фонд оценочных средств (далее ФОС) позволяет дать
оценку качества освоения основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 35.02.04 Технология комплексной
переработки древесины при итоговой аттестации.
Материалы, входящие в ФОС, предназначены для оценивания процесса и
результатов учебной деятельности студентов при итоговой аттестации на
соответствие требованиям регионального рынка труда и обеспечение подготовки
квалифицированных специалистов по специальности 35.02.04 Технология
комплексной переработки древесины.
Предоставленные материалы позволяют оценить реализацию следующих
направлений профессиональной деятельности выпускников:
- Осуществление технологических процессов комплексной переработки
древесины;
- Организационное обеспечение производственной деятельности в рамках
структурного подразделения предприятий комплексной переработки древесины;
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (13085 Контролер целлюлозно-бумажного производства).
В состав ФОС входят:
1. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная
директором техникума.
2. Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных
проектов).
3. Образец индивидуального задания (дипломный проект).
4. Перечень литературы, нормативно-технической документации,
технических средств и оргтехники, рекомендуемых к использованию при
выполнении выпускной квалификационной работы.
5. Методические указания по дипломному проектированию для
специальностей 35.02.02, 35.02.03, 35.02.04. Часть I. Общие требования по
выполнению, оформлению и защите дипломного проекта (Рассмотрены на
заседании ПЦК специальностей 35.02.02, 35.02.03, 35.02.04, протокол № 3 от
16.11.2015 г.).
Работодатель: заместитель начальника цеха клейки фанеры - старший технолог

м.п.
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/М.Н. Мухина/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
работодателя о фонде оценочных средств

для государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной
программе среднего профессионального образования - программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Представленный фонд оценочных средств (далее ФОС) позволяет дать оценку качества
освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01
11раво и организация социального обеспечения при проведении государственной итоговой
аттестации.
Материалы, входящие в ФОС, предназначены для оценивания процесса и результатов учебной
деятельности студентов при государственной итоговой аттестации на соответствие требованиям
регионального рынка труда и обеспечение подготовки квалифицированных специалистов по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Представленные материалы
позволяют оценить реализацию следующих видов профессиональной деятельности выпускников:
•
обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
•
организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
В состав ФОС входят:
1.
Программа государственной итоговой аттестации по программе подготовки
специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения на 2018 год (утверждена приказом директора от « f sL » у* /С-т. j / 4/ ■»&Y 7е Г
№

);

2.
Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ);
3.
Образец индивидуального задания выпускной квалификационной работы (дипломной
работы);
4.
Методические рекомендации по подготовке, выполнению и защите выпускной
квалификационной работы для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
рассмотренные на заседании ПЦК специальности 40.02.01 протокол № 7 от 25.05.2015, принятые
методическим советом от 03.12.2015 протокол № 3.
Фонд оценочных средств для государственной
итоговой
аттестации соответствует
требованиям ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Праю и организация социального обеспечения и
требованиям работодателя.
РАБОТОДАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ ПФ РФ В Г. ЧЕРЕПОВЦЕ И ЧЕРЕПОВЕЦКОМ
РАЙОНЕ

Самчук Н.Е.

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е

о фонде оценочных средств
для Государственной итоговой аттестации специальности
35.02.02 Технология лесозаготовок
Представленный фонд оценочных средств (далее ФОС) позволяет
дать оценку качества освоения основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.02
Технология лесозаготовок при итоговой аттестации.
Материалы, входящие в ФОС, предназначены для оценивания
процесса и результатов учебной деятельности студентов при итоговой
аттестации на соответствие требованиям регионального рынка труда и
обеспечение
подготовки
квалифицированных
специалистов
по
специальности 35.02.02 Технология лесозаготовок.
Предоставленные материалы позволяют оценить реализацию
следующих направлений профессиональной деятельности выпускников:
- организация и осуществление технологических процессов по производству
лесопродукции;
- организация работы структурного подразделения;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (15697 Оператор манипулятора; 15990 Оператор
раскряжевочной установки; 16059 Оператор сучкорезной установки).
В состав ФОС входят:
1. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная
директором техникума.
2. Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных
проектов).
3. Образец индивидуального задания (дипломный проект).
4. Перечень литературы, нормативно-технической документации,
технических средств и оргтехники, рекомендуемых к использованию при
выполнении выпускной квалификационной работы.
5. Методические указания по дипломному проектированию для
специальностей 35.02.02, 35.02.03, 35.02.04. Часть I. Общие требования по
выполнению, оформлению и защите дипломного проекта (Рассмотрены на
заседании ПЦК специальностей 35.02.02, 35.02.03, 35.02.04, протокол № 3 от
16.11.2015 г.).
отдела-государственного

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
работодателя о фонде оценочных средств
для государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной
программе среднего профессионального образования —программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(заочного отделения).
Представленный фонд оценочных средств (далее ФОС) позволяет дать оценку качества
освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01
11раво и организация социального обеспечения при проведении государственной итоговой
аттестаци и .
Материалы, входящие в ФОС, предназначены для оценивания процесса и результатов учебной
деятельности студентов при государственной итоговой аттестации на соответствие требованиям
регионального рынка труда и обеспечение подготовки квалифицированных специалистов по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Представленные материалы
позволяю! оценить реализацию следующих видов профессиональной деятельности выпускников:
•
обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
•
организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
В состав ФОС входят:
1.
11рограмма государственной итоговой аттестации по программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(заочного отделения) на 2018 год (утверждена приказом директора от « /С? »
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);

2.
3.

Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ);
Образец индивидуального задания выпускной квалификационной работы (дипломной
работы);
4.
Методические рекомендации по подготовке, выполнению и защите выпускной
квалификационной раболы для специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения, рассмотренные на заседании ПЦК специальности 40.02.01 протокол № 7 от
25.05.2015, принятые методическим советом от 03.12.2015 протокол № 3.
Фонд оценочных средств для государственной
итоговой
аттестации соответствует
требованиям ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и
требованиям работодателя.
РАБОТОДАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ Г1Ф РФ В Г. ЧЕРЕПОВЦЕ И ЧЕРЕПОВЕЦКОМ
РАЙОНЕ

Самчук Н.Е.

