
Приложение № 10 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ТОГБПОУ 

«Уваровский химико-

технологический колледж» 

от 30.12.2020г. № 346 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о разработке образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в ТОГБПОУ 

«Уваровский химико-технологический колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет принципы проектирования, 

структуру, содержание, порядок разработки, утверждения, хранения и 

требования к условиям реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ОП СПО ППССЗ), программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ОП СПО ППКРС) на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) в ТОГБПОУ 

«Уваровский химико-технологический колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020); 

‒ приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 

28.08.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 N 29200);  

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями 

на 11 декабря 2020 года); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям и профессиям; 



- письмо Минобрнауки России от 01.03.2017 № 06-174 «О 

Методических рекомендациях по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям» 

- методические рекомендации по разработке учебного плана 

организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования по актуализированным и ФГОС по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям; 

‒ приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся») (Зарегистрировано 

в Минюсте России 11.09.2020 № 59778); 

‒ письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных 

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»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями и дополнениями; 

- Устав Тамбовского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Уваровский химико-

технологический колледж» (далее - Колледж). 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, 

определяющим цель, структуру, порядок разработки, внесения изменений и 

хранения, требования к реализации ОП СПО ППКРС и ППССЗ.  

1.4. Образовательная программа СПО - комплекс основных 

характеристик образования, который включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, оценочные и методические материалы, рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы. 

1.5. ОП СПО разрабатывается и утверждается колледжем с учетом 

требований рынка труда на основе ФГОС СПО, с учетом соответствующей 

примерной основной образовательной программы (далее - ПООП) (при 

наличии), профессионального стандарта (при наличии), федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих основную 



профессиональную образовательную программу СПО на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования (при наличии).  

 1.6. ОП СПО ежегодно пересматривается и обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, фонда 

оценочных средств (ФОС), методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки студентов. 

1.7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования реализуется Колледжем посредством сетевых 

форм в пределах ППКРС и ППССЗ с учетом профиля получаемой профессии 

или специальности СПО. 

 1.8. При реализации ОП СПО в Колледже применяется форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

1.9. В рамках ОП СПО осуществляется практическая подготовка 

обучающихся. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепления, развитие практических навыков и компетенций. 

Практическая подготовка осуществляется в образовательной 

организации (ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж») и 

в организациях, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

осуществляется: 

- при реализации учебных дисциплин, МДК путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

- в ходе практики путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 

2. Структура и содержание образовательной программы среднего 

профессионального образования 

 

2.1. Титульный лист (см. Приложение 1) отражает:  



-Направление подготовки, уровень, специальность/профессию;  

- Квалификацию выпускника;  

- Форму обучения.  

- Гриф утверждения образовательной программы приказом директора 

Колледжа;  

- Год введения в действие образовательной программы.  

2.2. Сведения о разработчиках, гриф рассмотрения на заседаниях 

цикловых комиссий, методического совета, педагогического совета и 

документы, на основании которых разработана образовательная программа 

располагаются на оборотной стороне титульного листа (Приложение 2). 

 2.3. Лист согласования с работодателями (Приложение 3), 

 2.4. Содержание  

2.4.1. Общие положения включают:  

- Сведения об образовательной программе; 

- Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы;  

- Общая характеристика образовательной программы:  

- Цель (миссия) образовательной программы; 

- Нормативный срок освоения образовательной программы; 

- Трудоемкость образовательной программы;  

- Требования к абитуриенту; 

- Востребованность выпускников; 

- Возможности продолжения образования выпускников; 

- Основные пользователи образовательной программы. 
2.4.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения образовательной программы: 

- Область и объекты профессиональной деятельности; 

- Виды профессиональной деятельности и компетенции. 

2.4.3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса: 

- Рабочий учебный план; 

- Календарный учебный график; 

- Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

практик; 

- Фонды оценочных средств. 

2.4.4. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы: 

- Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация; 

- Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

- Нормативные документы оценки качества государственной 

аттестации выпускников. 

2.4.5. Ресурсное обеспечение образовательной программы: 
- Кадровое обеспечение реализации образовательной программы; 

- Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса; 



- Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы; 

- Базы практической подготовки. 

2.4.6. Программа воспитания. 

2.4.7. Календарный план воспитательной работы. 

2.4.8. Приложения включают: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности/профессии; 

- Рабочий учебный план; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

практик; 

- Фонды оценочных средств; 

- Программа государственной итоговой аттестации; 

- Программа воспитания; 

- Календарный план воспитательной работы. 

 2.5. Текстовая часть содержания ОП (Приложение 5). 

Программа реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников Колледжа с использованием ресурсов, необходимых для 

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики 

и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных ОП 

СПО. 

3.Порядок разработки и утверждения ОП СПО 

   3.1. Колледж самостоятельно разрабатывает ОП на основе данного 

Положения и соответствующих ФГОС СПО с учетом примерных 

образовательных программ. Разработку документов ОП СПО проводит 

соответствующая цикловая комиссия под руководством старшего методиста 

и заместителя директора по учебной работе. 

3.2. ОП разрабатывается по каждой специальности/профессии.  

3.3. ОП СПО, реализуемые на базе основного общего образования, раз-

рабатываются колледжем на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии, 

специальности среднего профессионального образования. 

3.4. ОП по специальности/профессии рассматривается на заседании 

цикловой комиссии соответствующего профиля, одобряется на заседании 

методического совета и принимается педагогическим советом Колледжа. 

Далее ОП утверждается приказом директора, согласуется с основными 

работодателями.  

3.5. Этапы разработки и утверждения ОП:  

I этап. Определение общих характеристик программы, 

обеспечивающих ее соответствие ФГОС и ее специфики с учетом 



потребностей рынка труда, работодателей и возможностей образовательной 

организации.  

2 этап. Формирование учебного плана и календарного учебного 

графика. 

Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Требования к структуре и содержанию учебного плана 

регламентируют: 

- «Методические рекомендации по разработке учебного плана 

организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования по актуализированным и ФГОС по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных 

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» 

 Методические рекомендации по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям (письмо Минобрнауки России от 01.03.2017 №06-174).  

Учебный план ОП СПО разрабатывает старший методист Колледжа.  

Календарный учебный график является частью ОП СПО 

образовательной организации. График учебного процесса составляется на 

весь учебный год по всем учебным группам и предусматривает сроки 

проведения всех видов образовательной деятельности. В соответствии с 

утвержденным учебным планом по специальности/профессии график 

учебного процесса содержит:  

- общее количество учебных недель;  

- сроки промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

- сроки всех видов практик;  

- сроки каникул.  

В нем определяется чередование учебной нагрузки и времени отдыха 

(каникул) по календарным неделям учебного года. Учебный год начинается 



1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы.  

Работа по составлению графика учебного процесса, его корректировки 

ведется заместителем директора по учебно-производственной работе.  

 3 этап. Разработка рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик в соответствии с данными учебного 

плана в части количества часов, отведенных на их изучение, и с ФГОС в 

части требований к умениям, знаниям, профессиональным и общим 

компетенциям по данной профессии/специальности.  

Работа ведется преподавателями, ведущими учебные дисциплины, 

преподавателями и мастерами производственного обучения, ведущими 

профессиональные модули (МДК, УП, ПП), при координирующей роли 

заместителя директора по УР, заместителя директора по УПР, старшего 

методиста, председателей цикловых комиссий колледжа.  

Подробно алгоритмы разработки рабочих программ (учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной практики, 

производственной практики) указаны в Положении о порядке разработки и 

требованиях к структуре, содержанию и оформлению рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик в ТОГБПОУ 

«Уваровский химико-технологический колледж», утвержденном приказом 

директора от 23.10.2020 № 290.  

4 этап. Программа государственной итоговой аттестации является 

частью ОП СПО образовательной организации. Разрабатывается с учетом 

требований рынка труда на основе: 

- ФГОС СПО соответствующих специальностей/профессий; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями и дополнениями.  

Программа государственной итоговой аттестации содержит: цели 

проведения, форму и вид государственной итоговой аттестации, объем 

времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации, 

сроки проведения, условия подготовки и процедура проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников, типовые задания для 

демонстрационного экзамена, требования к выпускной квалификационной 

работе, критерии оценки выпускной квалификационной работы, примерную 

тематику выпускных квалификационных работ.  

 Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных 

союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия).  

5 этап. Разработка фонда оценочных средств и методических 

материалов. 



 Оценочные и методические материалы разрабатываются 

преподавателями, ведущими учебные дисциплины и междисциплинарные 

курсы при координирующей роли председателей цикловых комиссий и 

консультативной помощи старшего методиста.  

6 этап. Разработка программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы.  

Разрабатываются и утверждаются Колледжем с учетом включенных в 

примерные образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее – ПОП СПО) примерных рабочих программ воспитания и 

примерных календарных планов воспитательной работы. 

7 этап. Утверждение ОП СПО.  

ОП СПО рассматривается Педагогическим советом колледжа, 

одобрение/неодобрение фиксируется в протоколе заседания Педагогического 

совета.  

Утвержденная директором ОП СПО направляется для рассмотрения и 

согласования заинтересованным работодателям (общая часть, учебный план, 

рабочие программы профессиональных модулей, производственной 

практики, оценочные средства для промежуточной аттестации и для 

государственной итоговой аттестации) в печатном и электронном виде. 

Представитель работодателя оформляет заключение и лист Согласования.  

В случае внесения представителями работодателя каких-либо 

существенных изменений в представленные документы, ОП СПО подлежит 

повторному рассмотрению на заседании Педагогического совета колледжа.  

ОП СПО утверждается директором Колледжа и действует в течение 

срока освоения образовательной программы согласно ФГОС СПО.  

4. Требования к условиям реализации ОП СПО 

4.1. К освоению ОП СПО допускаются лица, имеющие образование 

не ниже основного общего или среднего общего образования. 

4.2. Реализация ОП СПО должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

студентами профессионального цикла. 

4.3. Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией по всем дисциплинам и профессиональным 

модулям ОП СПО. Внеаудиторная работа должна сопровождаться 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

4.4. Реализация ОП СПО должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) образовательной программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 



доступом к сети Интернет и электронным ресурсам. 

4.5. Колледж должен располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

4.6. Получение среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

осуществляется на основе ОП, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся с учетом индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). В ОП при 

необходимости вводятся адаптационные дисциплины для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушения учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Набор 

адаптационных дисциплин определяется Колледжем исходя из конкретной 

ситуации и индивидуальных особенностей обучающихся. 

4. Порядок внесения изменений в ОП СПО 

4.1. Колледж ежегодно обновляет (актуализирует) образовательные 

программы.  

4.2. Основная цель обновления ППССЗ – гибкое реагирование на 

изменения ситуации на рынке труда, ориентация на текущие потребности 

работодателей, учет новых достижений науки и техники, тенденций развития 

системы профессионального образования.  

4.3. Обновление ОП СПО происходит:  

- при осуществлении приема на обучение на новый учебный год;  

- в случае введения нового ФГОС СПО по специальности/профессии или 

внесении изменений в действующий ФГОС;  

- при поступлении запроса от заинтересованного работодателя на введение 

дополнительных профессиональных компетенций, новых учебных 

дисциплин/МДК/ПМ, требующих разработки нового учебного плана и 

пересмотра результатов освоения ОП СПО.  

4.4. Обновляться может любой компонент образовательной 

программы, в том числе состав и содержание дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, видов практики, 

распределение часов обязательной нагрузки, спектр применяемых 

образовательных технологий, комплекты методических материалов и 

контрольно-оценочных средств, ресурсное обеспечение реализации 

образовательной программы и др.  

4.5. В результате ежегодного обновления ОП СПО при необходимости 

производится внесение всех изменений ОП СПО в целом с оформлением, 

принятием и утверждением новой редакции ОП СПО, заменяющей 

действующую ОП СПО. 



4.6. Обновленная ОП СПО оформляется, согласуется и утверждается в 

соответствии с п.3.5. настоящего Положения.  

4.7. Новая редакция ОП СПО не распространяется на обучающихся, 

принятых до ее утверждения.  

4.8. Обновленная ОП СПО вводится в образовательный процесс с 

нового учебного года для обучающихся, принятых на 1-й курс и действует в 

течение срока освоения ими образовательной программы согласно ФГОС 

СПО.  

5. Хранение ОП СПО 

5.1. Бумажный экземпляр ОП СПО с приложениями (подлинник) 

хранится в колледже в учебно-методическом отделе, второй в электронном 

виде размещается в сети Интернет на официальном сайте Колледжа.  

5.2. Электронные копии отдельных элементов ОП СПО могут 

находиться у сотрудников и педагогических работников колледжа для 

использования в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании 

 педагогического совета колледжа  

протокол № 3 от «21» декабря 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1  

 

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УВАРОВСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ТОГБПОУ                         

«Уваровский химико- 

технологический колледж» 

____________Н.А.Ермакова 

«__» ____ 201___ г. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

по специальности 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  

 

по профессии  

 

 

 

 

Квалификация: ___________________________ 

Форма 

обучения__________________________________ 

Нормативный срок освоения ОП –

__________________________ ______________. 

Профиль получаемого профессионального 

образования  -_____________________________ 

 

 

 

_______________год 

  



Приложение 2  

 

Основная профессиональная образовательная программа разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности/профессии среднего профессионального образования 

__________________________________________________________________ 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от ___________________________________________________ 

 

Организация-разработчик: Тамбовское областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Уваровский 

химико-технологический колледж» 

 

Разработчики: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

Обсуждена и рекомендована к утверждению  

решением цикловой комиссии  

кластера ________________________________ 

от «___» ___________ 202_ г. Протокол № ___ 

 

 

Одобрена методическим советом колледжа  

от «____» ___________ 202_ г., протокол № ___ 

 

 

Утверждена педагогическим советом колледжа  

от «___» ___________ 202_ г., протокол № ____. 

  



Приложение 3  

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессии/специальности____________________________________________ 

 

 

 

Квалификация: ___________________________ 

Форма 

обучения__________________________________ 

Нормативный срок освоения ОП –

__________________________ _______________. 

Профиль получаемого профессионального 

образования  -_____________________________ 

 

 

Образовательная программа среднего профессионального 

образования____________________________________________________ 

по профессии / специальности_______________________________________ 

соответствует ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Организация-разработчик: Тамбовское областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Уваровский 

химико-технологический колледж» 

 

 

Директор  

ТОГБПОУ «Уваровский  

химико-технологический колледж» ____________________ Н.А. Ермакова 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________           ___________________________      ФИО 

  



Приложение 4  

Содержание 

1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа среднего профессионального 
образования по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности_______/программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии__________.  

1.2. Нормативно-правовые основы разработки образовательной 
программы. 

2.1. Общая характеристика образовательной программы по 

специальности/профессии. 

1.3.1. Цель (миссия) образовательной программы. 

1.3.2. Нормативный срок освоения образовательной программы. 

1.3.3. Трудоемкость образовательной программы по 

специальности/профессии. 

1.3.5. Требования к абитуриенту. 

1.3.6. Востребованность выпускников. 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускников. 

1.3.8. Основные пользователи образовательной программы. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения образовательной программы. 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса. 

3.1. Рабочий учебный план (Приложение 2). 

3.2. Календарный учебный график (Приложение 3). 

3.3. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(Приложение 4). 

3.4. Фонд оценочных средств (Приложение 6). 

4. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы. 

 4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

 4.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

 4.3. Нормативные документы оценки качества государственной 

аттестации выпускников. 

5. Ресурсное обеспечение образовательной программы. 
 5.1. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы. 

 5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса. 

 5.3. Материально-техническое обеспечение реализации 

образовательной программы. 

 5.4. Базы практической подготовки. 

6. Программа воспитания (Приложение 7). 

7. Календарный план воспитательной работы (Приложение 8). 

8. Приложения 



Приложение 5 

1. Общие положения 
 

1.1. Образовательная программа СПО по специальности 

/профессии____________________________________________________ 

Образовательная программа (далее ОП СПО) по 

специальности/профессии ___________________________ реализуется 
ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» по программе 
подготовки специалистов среднего звена/квалифицированного рабочего 
служащего на базе основного общего образования.  

ОП СПО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Колледжем с учетом требований регионального рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности /профессии________________, утвержденного приказом 

Минобрнауки от ____________ N ___ Регистрация в Минюсте _________ г. 

№ _______ (Приложение 1). 

ОП СПО регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по специальности/профессии и включает в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, оценочные и методические 

материалы, рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы. 

               ОП СПО по специальности /профессии ежегодно пересматривается и 

обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания 

рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, фонда оценочных средств (ФОС), методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки студентов. 

               ОП СПО по специальности /профессии реализуется в совместной 

образовательной, научно-методической, производственной, общественной и 

иной деятельности студентов и работников колледжа. 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки образовательной 

программы 

Нормативную основу разработки ОП СПО по специальности/профессии 

составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ); 

- Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки по специальности /профессии, утвержден приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от ______ N __ 



«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

/профессии»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08. 

2020г. № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» с 

изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г. приказ № 74, 17 ноября 

2017 г. приказ №1138, 10 ноября 2020 г. приказ № 630; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 

185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями на 21 

апреля 2016 года); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Приказ Минтруда и соцзащиты «Об утверждении профессионального 

стандарта «______________» № _____ от ________ года; 
- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов» (с изменениями и дополнениями от: 3 июня 

2014 г., 27 апреля 2015 г., 31 августа 2016 г., 7 августа 2019 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (с изменениями 

на 3 декабря 2019 года); 

- Приказ Министерства образования и науки российской федерации от 

28 мая 2014 г. N 594 «Об утверждении порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (с изменениями и 

дополнениями от: 7 октября 2014 г., 9 апреля 2015 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 17.03.2015 № 06-259) 

- Устав ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж»; 

 - Локальные нормативные акты ТОГБПОУ «Уваровский химико-

технологический колледж». 

1.3. Общая характеристика образовательной программы по 

специальности/профессии.  

1.3.1. Цель (миссия) ОП СПО 

Цель разработки образовательной программы СПО ТОГБПОУ 

«Уваровский химико-технологический колледж - обеспечение реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

/программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии с учетом формируемой квалификации – ___________. 

Миссия образовательной программы: 

сформировать готовность выпускника к профессиональной 

деятельности по ______________________________________________. 

1.3.2. Срок освоения ОП СПО 

Срок получения образования по образовательной программе в очной 

форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет: 

на базе основного общего образования - ______________________; 

на базе среднего общего образования - _______________________. 

Срок получения образования по образовательной программе в заочной 

форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается по сравнению со сроком получения образования 

в очной форме обучения: 

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного 

общего образования; 

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего 

общего образования. 

1.3.3. Трудоемкость ОП СПО   

Трудоемкость образовательной программы по специальности 

/профессии в очной форме обучения 
 

Обучение по учебным циклам  ___ нед. 

Учебная практика  ___нед. 

Производственная практика (по профилю специальности)  

 Производственная практика (преддипломная)  ___нед. 
Промежуточная аттестация   ___нед. 
Государственная (итоговая аттестация)  ___ нед. 

Каникулярное время   ___нед. 

Итого   ___нед. 

 

1.3.4. Особенности ОП СПО 

Образовательная программа, реализуется на базе основного общего 

образования, разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 



и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности/профессии. 

Реализация общеобразовательной подготовки ОП СПО по 

специальности /профессии осуществляется совместно с МБОУ «Лицей 

г.Уварово им. А.И.Данилова» на основании договора о сетевой форме 

реализации образовательных программ. 

Срок освоения ППССЗ/ППКРС в очной форме обучения для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на __ 

недели из расчета: 

теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

___ нед. 

промежуточная аттестация ___ нед. 

каникулы ___ нед. 

В рамках ОП СПО осуществляется практическая подготовка 

обучающихся. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепления, развитие практических навыков и компетенций. 

Практическая подготовка осуществляется в образовательной 

организации (ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж») и 

в организациях, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

осуществляется: 

- при реализации учебных дисциплин, МДК путем проведения 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

- в ходе практики путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

При реализации ППССЗ/ППКРС предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи программы практик и формы отчетности по практикам 

определяются колледжем по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 



деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

В соответствии с ППССЗ /ППКРС практическая подготовка проводится 

по: 

ПМ.01. _________________________________________________________: 

Всего часов _____ часов, в том числе: 

Учебная практика (УП.02) 

Практика проводится в ________ семестре-_____ часов, вид контроля –

дифференцированный зачет; 

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.02) 

Практика проводится в _______ семестре в объеме ___ часов, вид 

контроля –дифференцированный зачет; 

Учебная практика реализуется в мастерских колледжа, где имеются в 

наличии оборудование, инструменты, расходные материалы, 

обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенные содержанием 

программ профессиональных модулей, в том числе оборудование и 

инструменты, используемые при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанные в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «___________________». 

Производственная практика реализуется в организациях, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 

«____________________________________________________________». 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной 

деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования.  

В соответствии с ППССЗ производственная практика (преддипломная) 

проводится в форме самостоятельной работы студента, направленной на 

сбор и обработку материала необходимого для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная (преддипломная) практика проводится на базе 

организаций, соответствующих профилю образовательной программы. 

Продолжительность практики в общей сложности составляет 4 недели 

(144 часа). Производственная (преддипломная) практика проводится на ____ 

семестре в соответствии с учебным планом. 

 

1.3.5. Требования к абитуриенту 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

/программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  

- среднее общее образование,  

- основное общее образование. 

1.3.6. Востребованность выпускников 



1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

1.3.8. Основные пользователи ОП СПО  

Основными пользователями ОП СПО являются:  

- преподаватели, сотрудники колледжа;  

- студенты, обучающиеся по специальности/профессии_______________; 

- администрация и коллективные органы управления колледжем; 

- абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения образовательной программы 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 Область профессиональной деятельности выпускников: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Программа направлена на подготовку выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

Выпускник должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями:  

Общие компетенции (ОК): 

ОК 01.; 

ОК 02.; 

ОК 03.; 

ОК 04.; 

И т.д. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ВД. ___________________________________________________________. 

ПК 1.1.; 

ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; 

ВД. ____________________________________________________________ 

ПК 2.1.; 

ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; 

И.т.д. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
 

3.1. Учебный план (Приложение 2) 

3.2. Календарный учебный график (Приложение 3) 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(Приложение 4).  

3.4.  Фонд оценочных средств (Приложение 5). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

Оценка качества освоения ППССЗ/ППКРС включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую) аттестации 



обучающихся. 

 4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ /ППКРС_______________ 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются преподавателями колледжа, рассматриваются на 

предметно-цикловых комиссиях и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются преподавателями готовящими обучающихся к проведению 

промежуточной и государственной и итоговой аттестации, рассматриваются 

на предметно-цикловых комиссиях и после положительного заключения 

работодателей утверждаются директором колледжа. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности колледж в качестве внештатных экспертов 

активно привлекает работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Проведение текущей и промежуточной аттестации обеспечивают: 

Рекомендации проведения практических занятий по дисциплинам 

учебного плана; 

Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 

плана; 

Темы рефератов по дисциплинам учебного плана; 

Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана; 

Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может 



завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

дифференцированный зачет/ зачет / экзамен. Промежуточная аттестация 

может проводиться комплексно. Комплексная промежуточная аттестация 

предполагает одновременное проведение аттестационных мероприятий по 

двум и более дисциплинам. Дисциплины, выносимые на комплексную 

промежуточную аттестацию, имеют общие межпредметные связи. 

Порядок и форма проведения зачетов и экзаменов устанавливается 

соответствующими нормативными актами колледжа: 

Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» (Утверждено 

приказом директора от 31.08.2018 № 203); 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (Утверждено распоряжением директора от 

05.02.2018. № 24); 

Положение о квалификационном экзамене по профессиональному 

модулю (Утверждено распоряжением директора от 31.08.2018 № 203); 

Положение о расписании учебных занятий в ТОГБПОУ «Уваровский 

химико-технологический колледж» (Утверждено распоряжением директора 

от 23.05.2018. № 111). 

Цель осуществления промежуточной аттестации – подведение итогов 

работы студента в семестре и/или за учебный год, а также принятие 

соответствующих административных решений о возможности дальнейшего 

освоения студентами учебной программы (перевод студента на следующий 

курс, академический отпуск, отчисление и т.д.). 

Контроль осуществляется с помощью определенных форм:  

– тест; 

– контрольная работа; 

– зачет/дифференцированный зачет;  

– экзамен (по дисциплине, модулю);  

– курсовая работа; 

 4.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

 По специальности /профессии формой государственной итоговой аттестации 

является _____________________________. Обязательным элементом ГИА 

является демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы колледж определяет 

самостоятельно с учетом примерной образовательной программы. 

 В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. ГИА организована как 

демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных видов 

деятельности по специальности. 

 Для государственной итоговой аттестации разрабатывается программа 

государственной итоговой аттестации (Приложение 6).  

 Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 



профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных 

союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - «____________________».  

 Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают 

типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, 

описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, 

критерии оценки. 

 Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в 

Программе государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

специальности/профессии. 

 Программа государственной итоговой аттестации, содержащая методику 

оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным работам, 

задания и продолжительность государственных экзаменов определяется с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего профессионального 

образования и утверждается директором Колледжа после ее обсуждения на 

заседании педагогического совета с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий и доводится до сведения обучающихся не позднее чем 

за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

 Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО к квалификационной характеристике и 

уровню подготовки выпускника по специальности/профессии. 

 Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления и 

объемам выпускных квалификационных работ устанавливаются в форме 

методических указаний с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта, методических рекомендаций предметно-цикловых 

комиссий колледжа применительно к соответствующим 

специальностям/профессиям. 

 Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, колледжем выдается диплом государственного образца. 

4.3. Нормативные документы оценки качества государственной 

аттестации выпускников 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. № 

74 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

российской федерации от 16 августа 2013 г. № 968»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 г. № 1138 

«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 



аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.08.2013г. № 968»; 

«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена/программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих» Министерство образования и науки РФ Департамент 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 

20.07.2015 № 06-846. 

Положение о порядке проведения итоговой государственной 

аттестации выпускников колледжа в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, утвержденное приказом директора от 05.02.2018 № 25. 

Стандарт предприятия (СТП УХТК 2017), утвержден Приказом 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» от 09.10.2017 г. 

№176. 

 

5. Ресурсное обеспечение ОП СПО 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Из ФГОС. 

Кадровый состав выпускающей предметно-цикловой комиссии ___ 

человек, из которых ___преподавателя высшей квалификационной 

категории. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и(или) электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим 

печатным и(или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и(или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 



отечественных журналов. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 

обеспечивается во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Реализуемая /ППКРС обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения.  

При проведении лекционных, практических и семинарских занятий 

используется мультимедийное оборудование. 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации 

образовательной программы 

Колледж располагает 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 соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для 

подготовки по специальности:  

Кабинеты: 

Лаборатории: 

Мастерские:  

Полигоны: 

Спортивный комплекс: 

Залы: 

5.4. Базы практической подготовки 

Основными базами практической подготовки студентов являются 

_____________________________ с которыми у колледжа оформлены 

договорные отношения. Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают 

возможность прохождения практической подготовки всеми студентами в 

соответствии с учебным планом. 

 

6. Программа воспитания (Приложение 7) 

 

7. Календарный план воспитательной работы (Приложение 8). 
 

8. Приложения 

Приложение 1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности/профессии______ 

Приложение 2 Рабочий учебный план 

Приложение 3 Календарный учебный график 

Приложение 4 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

Приложение 5 Фонд оценочных средств 

Приложение 6 Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

Приложение 7 Программа воспитания 

Приложение 8 Календарный план воспитательной работы 
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