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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная (программа 

подготовки специалистов среднего звена), реализуемая в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы 

Колледже по подготовке социальных работников Департамента труда  и 

социальной защиты населения города Москвы представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом 

требований рынка труда и профессиональных стандартов, на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования.  

1.2. Направления (специальности) подготовки, сроки освоения 

основных профессиональных образовательных программ, формы освоения 

определяются лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

выданной  колледжу. 

1.3. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности.  

1.4. Настоящее положение определяет структуру ОПОП, которая 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных курсов, дисциплин, профессиональных модулей и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы всех видов практик, и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей ОПОП.  

1.5. ОПОП СПО по специальности (профессии) разрабатывается на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности с 

учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных 

органов исполнительной власти, соответствующих отраслевых требований и 

рекомендаций.  

1.6. Ответственным за организацию разработки и оформление ОПОП 

по специальности является заведующий методическим отделом колледжа. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПОП  

 

2.1. Нормативно-правовую базу разработки ОПОП СПО по 

специальности/профессии составляют: 
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 – Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ: «Об 

образовании в Российской Федерации» (с актуальными  изменениями и 

дополнениями);  

 Федеральный Закон РФ от 13 июля 2015 г. № 224 «О государственно-

частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской 

Федерации»;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования и среднего общего образования;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 

23 «О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов»;  

 Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09 июля 2014 

г. № 1250-р «План мероприятий по обеспечению повышения 

производительности труда, создания и модернизации 

высокопроизводительных рабочих мест»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 «Об утверждении Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 

2015 г. № 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 

2015-2020 годы»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05 марта 

2015 г. №366-р «О плане мероприятий, направленных на популяризацию 

рабочих и инженерных профессий»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 5 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 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»;  
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 Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»;  

-  Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846 

«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена»;  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»;  

 Письмо ФГАУ «ФИРО» от 25 мая 2017 г. «Об уточнении 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»;  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 05 сентября 2017 г. № 06-

ПГМОН-34000 «О введении дисциплины «Астрономия»;  

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учётом соответствующих профессиональных 

стандартов, утверждены Минобрнауки РФ 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05 вн; 

  Методические рекомендации по актуализации действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования с учётом принимаемых профессиональных 

стандартов, утверждены Минобрнауки России 20 апреля 2015 г. № ДЛ-11/06 

вн; 

- Устав и локальные акты ГБПОУ КПСР. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СПО – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, ОСОБЕННОСТИ 

РЕВАЛИЗАЦИИ 

3.1. ППССЗ регламентирует цель, планируемые результаты, 

содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по специальности на основании 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, профессиональных стандартов, 

технических описаний компетенций конкурсного движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills), с учётом примерной программы основной 

образовательной программы (ПООП).  

3.2. ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников колледжа с использованием ресурсов колледжа, необходимых 

для осуществления обучения, проведения учебной и производственной 

практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.  

3.3. Возможна сетевая форма реализации ППССЗ с использованием 

ресурсов нескольких образовательных или иных организаций.  

3.4. Организация образовательного процесса по ППССЗ при сочетании 

различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации 

ППССЗ, при ускоренном обучении осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами колледжа.  

3.5. Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации.  

3.6. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права 

и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.7. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной 

организации.  

3.8. Получение СПО на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах ППССЗ. В связи с этим при разработке ППССЗ колледжем 

учитываются требования Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования.  

3.9. Приём на обучение по ППССЗ является общедоступным. В случае 

если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета, колледж при приеме на обучение по ППССЗ 

учитывает результаты освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации.  

3.10. Финансирование реализации ППССЗ осуществляется в объёме не 

ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня. 

3.11. При необходимости  ППССЗ может реализовываться с частичным 

использованием дистанционных образовательных технологий. Порядок  

реализации ППССЗ  с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  регламентируется 

специальными локальными актами ГБПОУ КПСР. 

 

4 СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. В структуру ОПОП СПО по специальности входят:  

- Общие положения.  

-  Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП.  

- Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной ОПОП (требования к результатам освоения выпускником ОПОП 

СПО).  

- Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса:  

 Учебный план.  

 Годовой календарный учебный график.  

 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей).  

 Программы практик.  

 Фонд оценочных средств ОПОП СПО.  

-   Ресурсное обеспечение ОПОП СПО:  

 Кадровое обеспечение.  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение.  

 Материально-техническое обеспечение.  

 Система воспитательной работы. 

-  Рекомендации по использованию образовательных технологий.  
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-  Требования к проведению итоговой государственной аттестации и 

разработке соответствующих оценочных средств. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 ОПОП СПО составляется в соответствии со следующей структурой: 

5.1. Раздел «Общие положения» включает в себя нормативную 

правовую базу разработки ОПОП специальности (профессии), общую 

характеристику программы и требования к абитуриенту. В общей 

характеристике ОПОП указывается цель программы (развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС специальности). При 

этом формулировка целей дается с учетом специфики конкретной ОПОП, 

характеристики групп обучающихся, особенностей научной школы 

колледжа, потребностей рынка труда. Также указывается квалификация 

выпускника, срок освоения программы, требования к абитуриенту.  

5.2. В разделе «Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника» описывается область профессиональной деятельности 

выпускника в соответствии с ФГОС по специальности (профессии), 

указываются типы организаций и учреждений, в которых может 

осуществлять профессиональную деятельность выпускник по данной 

специальности (профессии) СПО; указываются объекты и виды 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО. Виды 

профессиональной деятельности могут быть дополнены техникумом в 

соответствии с требованиями работодателей. Задачи профессиональной 

деятельности формулируются для каждого вида профессиональной 

деятельности по данной специальности на основе соответствующих ФГОС 

СПО и дополняются с учетом потребностей заинтересованных 

работодателей.  

5.3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной ОПОП, определяются на основе ФГОС СПО соответствующего 

направления и дополняются профессионально-специализируемыми 

компетенциями в соответствии с целями программы.  

5.4. В Разделе «Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса» приводятся сведения по 

содержанию учебного плана, годового календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных курсов, дисциплин, профессиональных модулей, 
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программ практик. Оформление всех перечисленных документов 

регламентировано соответствующими положениями, действующими в 

техникуме. 

 5.5. Ресурсное обеспечение ОПОП СПО формируется на основе 

требований к условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС СПО по 

данной специальности. С учетом конкретных особенностей программы 

дается краткая характеристика привлекаемых к обучению педагогических 

кадров, фактического учебно-методического, информационного и 

материально-технического обеспечения учебного процесса. 

5.6. В разделе «Рекомендации по использованию образовательных 

технологий» указываются образовательные технологии, используемые при 

реализации различных видов учебной работы. В соответствии с ФГОС СПО 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий.  

5.7. В разделе «Требования к проведению итоговой государственной 

аттестации и разработке соответствующих оценочных средств» могут быть 

представлены: 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям);  

- фонды оценочных средств в виде контрольных вопросов и типовых 

заданий для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п.; 

- требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ. 

5.8. Приложениями к ОПОП являются: учебный план, годовой 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, материалы фонда оценочных средств ОПОП, 

программа итоговой государственной аттестации, другие методические 

документы.  

 

6. ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, И 

ХРАНЕНИЯ ППССЗ 

 

6.1. Разработанная ППССЗ проходит процедуру согласования с 

работодателем, обсуждается на Педагогическом совете и утверждается 

директором колледжа.  
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6.2. Согласование, экспертиза и утверждение структурных элементов 

ППССЗ проводится в соответствии с Положением о рабочей программе 

учебной дисциплины и Положением о рабочей программе 

профессионального модуля.  

6.3. ППССЗ формируются на бумажном и электронном носителях. 1-й 

экземпляр – контрольный хранится в методическом отделе колледжа; 

Электронный вариант ППССЗ размещается на официальном сайте колледжа..  

6.4. Все замечания и предложения по совершенствованию ППССЗ 

обобщаются, анализируются методическим советом и при необходимости 

выносятся на рассмотрение Педагогического совета колледжа. 

6.5. ППССЗ обновляется ежегодно (в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных колледжем в учебном плане, и 

(или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных соответствующим 

ФГОС СПО. 

 

7. ПОРЯДОК МОДЕРНИЗАЦИИ, АКТУАЛИЗАЦИИ И 

ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СПО 

7.1. Согласно требованиям образовательных стандартов ФГОС СПО, 

образовательная программа ежегодно обновляется с учётом запросов 

работодателей, особенностей региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в части всех компонентов, кроме миссии 

(целей) и основных планируемых образовательных результатов.  

Основанием для обновления образовательной программы могут 

выступать:  

 инициатива и предложения разработчиков программы и/или 

преподавателей;  

 результаты оценки качества образовательной программы;  

 объективные изменения инфраструктурного, кадрового характера 

и/или других ресурсных условий реализации образовательной программы.  

Обновления отражаются в соответствующих структурных элементах 

образовательной программы (учебном плане, матрице компетенций, рабочих 

программах учебных дисциплин, программах практик и т.п.).  
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7.2. Модернизация и/или актуализация образовательной программы 

подразумевает более значительное изменение в ее содержании и условиях 

реализации, чем при плановом обновлении, и может затрагивать также цели, 

миссию, планируемые образовательные результаты. Модернизация и/или 

актуализация может проводиться по инициативе руководства колледжа а, 

группы разработчиков с целью учета произошедших изменений в 

образовательном пространстве и профессиональном поле, на рынке 

образовательных услуг или рынке труда, в требованиях к структуре ППССЗ, 

условиях реализации, оценке качества освоения программы.  

7.3. Все элементы структуры ППССЗ, содержание которых 

непосредственно или опосредованно связано с профессиональными 

стандартами, актуализируются с учётом соответствующих 

профессиональных стандартов. Актуализация включает определение 

необходимости доработки и (или) разработки новых документов, внесение 

изменений в действующие с целью обеспечения учёта положений 

профессиональных стандартов.  

7.4. ППССЗ по специальностям, реализуемым в колледже/, 

обновляются, модернизируются, актуализируются с 1 сентября текущего 

года в части состава вариативных учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, установленного в рабочем учебном плане, и (или) содержания 

рабочих  программ дисциплин и профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся, по результатам 

реализации ППССЗ в предыдущем учебном году.  

7.5. Преподаватели колледжа представляют свои предложения по 

модернизации, актуализации и обновлению в элементы структуры ППССЗ на 

заседании предметной цикловой комиссии с участием работодателей в конце 

учебного года.  

7.6. Результаты корректировки рабочих программ и (или) фондов 

оценочных средств, других составных частей учебно-методического 

комплекса ведущими преподавателями рассматриваются на заседаниях 

предметных цикловых комиссий перед началом нового учебного года.  

7.7. Ежегодные изменения по модернизации, актуализации и 

обновлению обсуждаются и принимаются на заседаниях Педагогического 

совета колледжа, при необходимости согласуются с социальными 

партнёрами, утверждаются распоряжением директора колледжа/.  

7.8. Все участники образовательного процесса (преподаватели, 

студенты, родители или законные представители, представители 

работодателей) информируются об изменениях в ППССЗ на сайте колледжа.  
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7.9. Образовательная программа может быть исключена из перечня 

реализуемых колледжем образовательных программ по инициативе колледжа 

при отказе от ее реализации. Решение об исключении образовательной 

программы из числа реализуемых образовательных программ принимает 

Педагогический совет колледжа. 

 

8. ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С 

ОДНОВРЕМЕННЫМ  ПОЛУЧЕНИЕМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

8.1. Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. В 

этом случае образовательная программа среднего профессионального 

образования, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

8.2. При реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения основой профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования учитывается получаемая 

специальность среднего профессионального образования (далее - СПО) 

соответствующего профиля профессионального образования. 

8.3. Колледж самостоятельно определяет профиль профессионального 

образования в соответствии со спецификой ОПОП СПО, 

руководствуясь Перечнем профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

8.4. В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего общего образования 

колледж при разработке учебных планов ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ) формирует общеобразовательный цикл, включая 

общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из 

обязательных предметных областей: 

филология; 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-29102013-no-1199
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иностранный язык; 

общественные науки; 

математика и информатика; 

естественные науки; 

физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования должен содержать 

не менее 10 учебных дисциплин и предусматривать изучение не менее одной 

общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной области. 

Из них не менее 3 учебных дисциплин изучаются углубленно с учетом 

профиля профессионального образования, осваиваемой специальности СПО. 

В учебные планы включают дополнительные учебные дисциплины по 

выбору обучающихся, предлагаемые профессиональной образовательной 

организацией, в том числе из обязательных предметных областей, 

учитывающие специфику и возможности профессиональной образовательной 

организации. 

В учебных планах должно быть предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

85. В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок 

освоения ОПОП СПО (ППССЗ) при очной форме получения образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) - 39 нед., промежуточная аттестация - 2 нед., каникулярное время - 

11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), 

профессиональные образовательные организации распределяют на учебные 

дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППССЗ) - общие и 

по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и 

профильном уровнях, и дополнительные по выбору обучающихся, 

предлагаемые профессиональной организацией. 

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50 процентов 

учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от 

содержания учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения. 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 

процессе изучения учебных дисциплин ОПОП СПО (ППССЗ), таких циклов, 

как - "Общий гуманитарный и социально-экономический", "Математический 
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и общий естественнонаучный", а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла. 

8.6. Колледж в учебных планах на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования при формировании содержания 

общеобразовательного цикла вправе уточнять состав общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей, а 

также часы на их изучение, учитывая особенности абитуриентов, специфику 

ППССЗ, осваиваемой профессии или специальности. 

При этом обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по 

учебной дисциплине должна составлять: по базовой - не менее 34 час., по 

профильной - не менее 68 час. 

8.7. Профессиональные образовательные организации, 

осуществляющие реализацию ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, оценивают 

качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по 

ППССЗ в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного 

на освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, 

как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, 

отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, 

экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО по профессии или 

специальности. 

Экзамены проводят по учебным дисциплинам "Русский язык», 

«Литература», «Математика» и по одной из общеобразовательных 

дисциплин, изучаемых углубленно с учетом получаемой профессии СПО или 

специальности СПО. 

8.8. Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие 

среднего общего образования, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ в установленном порядке при успешном 

прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании. 

8.9. Колледж разрабатывает рабочие программы общеобразовательных 

учебных дисциплин с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС среднего профессионального образования и спецификой 

ППССЗ. 

8.10. В рабочих программах уточняют содержание обучения, в том 

числе изучаемое углубленно с учетом его значимости для освоения ОПОП 
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СПО (ППССЗ) и специфики конкретной профессии или специальности; 

последовательность изучения материала, распределение часов по разделам и 

темам, лабораторные и практические занятия, тематику рефератов, 

самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся, включая выполнение 

индивидуальных проектов, формы и методы текущего контроля и оценки 

учебных достижений, промежуточной аттестации студентов, рекомендуемые 

учебные пособия и др. 

8.11. При разработке рабочей программы интегрированной базовой 

учебной дисциплины "Естествознание"  колледж вправе перераспределить 

учебные часы, предложенные в тематическом плане программы на освоение 

ее составляющих, учитывая их профессиональную значимость для овладения 

конкретной специальностью СПО. 

Все изменения, внесенные профессиональными образовательными 

организациями в рабочие программы общеобразовательных учебных 

дисциплин, фиксируют в пояснительных записках к этим программам. 

 

9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО 

 

9.1. За обеспечение качества реализации образовательных программ 

ответственность администрация колледжа.  

9.2. С целью контроля и совершенствования качества образовательных 

программ проводятся различные процедуры оценки и признания качества: 

внешние, внутренние и косвенные.  

9.3. Основной процедурой внешней оценки и признания качества 

образовательных программ является аккредитация – признание качества 

образовательной программы соответствующим различным требованиям и 

нормам. Государственная аккредитация образовательной деятельности – 

признание образовательной деятельности по образовательным программам 

соответствующей требованиям ФГОС СПО.  

9.4. Для всех образовательных программ регулярно проводится оценка 

подготовки выпускников и востребованных образовательных результатов с 

точки зрения работодателей, а также востребованных образовательных 

результатов с точки зрения выпускников. Процедурой такой оценки являются 

опросы работодателей и выпускников (анкетирование, интервьюирование, 

социологическое исследование и т.п.).  

9.5. Основными процедурами внутренней оценки качества 

образовательных программ являются самообследование, административные 

проверки.  
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9.6. Самообследование образовательной программы может проводиться 

как в рамках процедур внешней оценки качества (аккредитации любого 

вида), так и по инициативе колледжа в целях плановых процедур контроля 

качества. Отчет по самообследованию должен содержать выводы о качестве 

ОП и предложения по его совершенствованию, включая, при необходимости, 

предложения по внесению изменений в ОП, модернизации, актуализации ОП 

и/или принятию иных управленческих решений.  

9.7 Административные проверки – процедуры проверки качества 

осуществления основных процессов в рамках реализации образовательной 

программы с целью установления их соответствия существующим 

требованиям и нормам.  

9.8. Косвенными формами оценки и признания качества ОП являются 

различные процедуры и формы оценки качества подготовки выпускников и 

обучающихся ОП.  

К ним относятся:  

 профессиональная сертификация выпускников ОП;  

 сдача внешних экзаменов/прохождение независимых испытаний по 

различным элементам ОП обучающимися и/или выпускниками (например, 

интернет-экзамены, дистанционные и очные олимпиады и т.п.);  

 участие в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях (в т.ч. с официальной публикацией результатов), получение 

премий, наград, сертификатов обучающимися и выпускниками ОП, 

положительная динамика числа участников, победителей и призёров 

конкурсов  различного уровня среди студентов, обучающихся по программам 

СПО, и молодых специалистов;  

 исследования карьерных траекторий и трудоустройства выпускников; 

 показатели успеваемости, качества обучения, уровня освоения 

знаний, умений и компетенций студентов;  

 положительные заключения работодателей о прохождении 

студентами различных видов практики, выполнении выпускных 

квалификационных работ, дальнейшей деятельности выпускников колледжа. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1.  Срок действия Положения не ограничен. 

10.2. Положение вступает в силу с момента утверждения директором  

ГБПОУ КПСР. 

10.3. В Положение  могут вноситься изменения и дополнения  в случае 

изменения законодательства РФ в установленном законом порядке. 


