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1. Общие положения 

 

1.1 Порядок разработки и утверждения  основных образовательных программ (далее 

ООП) разработан в соответствии с: 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования третьего поколения (далее ФГОС СПО). 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

1.2 Основная образовательная программа Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский 

социально-экономический колледж» составляется по каждой 

специальности/профессии, реализуемой в соответствии с действующей лицензией на 

образовательную деятельность. 

1.3 ООП по специальности/профессии разрабатывается на основе федерального 

государственного стандарта по конкретной специальности/профессии, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ. 

1.4 К учебно-планирующей документации ООП относятся: 

- учебный план, включая сводные данные по бюджету времени, план учебного 

процесса, календарный график, перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 

для подготовки по конкретной специальности/профессии, пояснительную записку; 

- рабочие программы дисциплин; 

- рабочие программы ПМ; 

- рабочие программы учебных и/или производственных практик; 

- программу преддипломной практики; 

- календарно-тематические планы (далее КТП) по дисциплинам, ПМ, учебным 

практикам. 

1.5 К учебно-методической документации ОПОП относятся: 

- учебно-методические комплексы по дисциплине или междисциплинарному курсу 

(далее МДК) для использования обучающимися; 

- методические рекомендации/инструкции по выполнению лабораторных работ, 

практических и/или семинарских занятий; 

- методические рекомендации по прохождению учебной и/или производственной 

практике; 

- методические рекомендации по выполнению курсовой работы или курсового 

проекта; 

- методические рекомендации для обучающихся по подготовке и прохождению 

государственной итоговой аттестации (далее ГИА); 

- КМО преподавателя/мастера производственного обучения (папки преподавателей и 

мастеров с материалами, необходимыми для эффективной организации обучения 

студентов по рабочей программе дисциплины, ПМ и/или рабочей программы 

практики). 

1.6 К оценочным материалам относятся: 

- материалы текущего контроля; 

- экзаменационные материалы по дисциплинам/МДК; 

- контрольно-оценочные средства по ПМ; 

- материалы ГИА. 
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1.7 ООП разрабатывается группой преподавателей / мастеров производственного 

обучения совместно с методистом  под руководством заведующего отделением. 

1.8 После разработки ООП должна пройти согласование с работодателями и утверждена 

директором колледжа не позднее 01 сентября года начала подготовки по данной 

специальности/профессии. 

1.9 ООП ежегодно актуализируется в части содержания (частичного или полного) 

учебно-планирующей, учебно-методической документации и оценочных материалов.  

1.10 Ответственность за формирование комплекта документов, входящих в ООП, несут 

заведующий отделением и методист, курирующие формирование ООП по 

специальности/профессии. 

1.11 Ответственность за формирование комплексного методического обеспечения по 

дисциплине/ПМ несут преподаватели и/или мастера производственного обучения. 

1.12 Контроль за формированием КМО по дисциплине/ПМ осуществляют методисты 

отделений. 

 

2. Структура ООП 

 

2.1 Основная образовательная программа по специальности – это комплекс нормативно-

методической, учебно-планирующей, учебно-методической документации и 

оценочных материалов. 

2.2 ООП включает в себя: 

1 Общие положения. 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки ООП. 

1.2 Нормативный срок освоения ООП. 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ООП. 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности. 

2.2 Виды профессиональной деятельности. Образовательные результаты (ОК, ПК). 

2.3 Специальные требования. 

2.3.1 Использование вариативной части. 

2.3.2 Реализация ПМ по освоению рабочей профессии. 

3 Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса. 

3.1 Учебный план. 

3.2 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей. 

3.3 Календарно-тематические планы дисциплин, профессиональных 

модулей/междисциплинарных курсов. 

3.4 Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию рабочих 

программ дисциплин и профессиональных модулей. 

3.5 Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию 

производственного обучения. 

4 Материально-техническое обеспечение реализации ООП. 

5 Организацию контроля и оценку результатов освоения ООП. 

5.1 Контроль и оценку достижений обучающихся. 

5.2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации. 

2.3 ООП по ФГОС СПО составляется в соответствии с шаблоном (Приложение 1). 

2.4 Шаблон разработан специалистами колледжа на основе макета ОПОП, предложенного 

ФГАУ «ФИРО». 

2.5 Шаблон содержит унифицированную структуру ООП для всех 

специальностей/профессий, реализуемых по ФГОС СПО третьего поколения; 

устанавливает единые требования к подготовке комплектов различной учебно-

планирующей, учебно-методической документации и оценочных материалов, 

используемой в образовательном процессе колледжа. 
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3 Структура комплексного методического обеспечения дисциплин 

 

3.1 Комплексное методическое обеспечение (далее КМО) по дисциплине – это комплекс 

учебно-планирующей, учебно-методической документации, оценочных материалов и 

средств обучения, необходимых для эффективной организации обучения студентов в 

рамках времени и содержания, определяемых учебным планом по специальности и 

рабочей программой по дисциплине. 

3.2 КМО по дисциплине включает в себя следующие документы: 

1. Обязательный комплект учебно-методических документов и оценочных средств: 

- Рабочая программа дисциплины. 

- Календарно-тематический план дисциплины. 

- Планы и/или лекции уроков. 

- Дидактический материал по темам(средства обучения, необходимые для 

эффективной организации обучения студентов, в том числе мультимедийные 

средства обучения). 

- Инструкции и/или методические указания для обучающихся  по выполнению 

лабораторных работ/практических занятий/семинарских занятий (при наличии по 

учебному плану). 

- Перечень тем самостоятельной работы обучающихся со списком литературы. 

- Методические указания по выполнению курсовой работы(проекта)(при наличии по 

учебному плану). 

- Оценочные материалы текущего контроля. 

- Оценочные материалы промежуточной аттестации (вопросы к экзамену по 

дисциплине) (при наличии по учебному плану). 

2. Учебно-методические материалы, изданные преподавателем и предназначенные для 

использования обучающимися по данной дисциплине в аудиторное и 

внеаудиторное время. 

В качестве учебно-методических материалов, предназначенных для 

использования обучающимися в аудиторное и внеаудиторное время, могут быть 

представлены: 

- учебно-методические комплексы по дисциплине; 

- рабочие тетради на печатной основе; 

- методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, 

практических и/или семинарских занятий; 

- методические материалы по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине; 

- методические рекомендации по выполнению курсовой работы или курсового 

проекта; 

- контрольно-измерительные материалы текущего, рубежного, итогового 

контроля знаний обучающихся; 

- и иные учебно-методические пособия, адресованные обучающимся. 

3.3 Комплексное методическое обеспечение по дисциплине формируется и обновляется 

преподавателем постоянно. 

3.4 КМО формируется индивидуально, допускается групповая работа по формированию 

КМО по одной дисциплине. 
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Приложение 1 

к «Порядку разработки 

и утверждения основных образовательных программ» 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Акт согласования 

с _________________________ 

от «____» _________ 20___№__ 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказ директора ГБПОУ «ТСЭК» 

от «___» ____201_ №___________ 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ 

 

Приказ директора ГБПОУ «ТСЭК» 

от «___» ____201_№___________ 

 

Приказ директора ГБПОУ «ТСЭК» 

от «___» ____201_№___________ 

 

Приказ директора ГБПОУ «ТСЭК» 

от «___» ____201_№___________ 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический  колледж» 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  

__________________________________________________________________ 

специалистов среднего звена / квалифицированных рабочих, служащих 

 
 

по специальности / 

профессии 

 

код, наименование  

 

 

вид подготовки  

 
(базовая или углубленная)

 

форма подготовки  

 
(очная, очно-заочная, заочная)

 

 

20___ г. 
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Основная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена/ 

квалифицированных рабочих, служащих составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности / 

профессии_________________________________________________________________________

___, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации       № 

____ от __.___.20____г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег № ____ от 

__.___.20____г.). 

 

Разработчики:  

ФИО, должность авторов ООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА / КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ 

 

1 Общие положения.                                                                                                                                         

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена/ квалифицированных рабочих, служащих 

1.2 Нормативный срок освоения программы                                                                

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена/ 

квалифицированных рабочих, служащих 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности                                              

2.2 Виды профессиональной деятельности. Образовательные результаты 

(профессиональные и общие компетенции)                                                                                               

2.3 Специальные требования 

2.3.1 Использование вариативной части программы подготовки специалистов 

среднего звена/ квалифицированных рабочих, служащих 

2.3.2 Реализация профессионального модуля по освоению одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих 

3 Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса. 

3.1 Учебный план  

3.2 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей  

3.3 Календарно-тематические планы дисциплин, профессиональных модулей 

3.4 Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию рабочих 

программ дисциплин и профессиональных модулей 

3.5 Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию  учебной и 

производственной практик 

4 Материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена/ квалифицированных рабочих, служащих 

5. Организация контроля и оценка результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена/ квалифицированных рабочих, служащих 

5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся                                                      

5.2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

5.3 Фонды оценочных средств 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена/ 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности / 

профессии_______________________________________________________________ – 

комплекс нормативно-методической, учебно-планирующей, учебно-методической 

документации и оценочных материалов, регламентирующих содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности / 

профессии_______________________________________________________________. 

 

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА / 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена / квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППССЗ / ППКРС) 

составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности / 

профессии____________________________________________________________________

________, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации       № ____ от __.___.20____г., зарегистрированного Министерством юстиции 

(рег № ____ от __.___.20____г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 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;  
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 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования/среднего 

профессионального образования, направленные письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 12–696; 

 Концепция вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 

Самарской области, одобренная коллегией министерства образования и науки Самарской 

области, распоряжение от 30 июня 2010г. № 2/3; 

Профессиональный стандарт «_________________________________________», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № ____ от __.___.20____, зарегистрированный Министерством юстиции 

Российской Федерации № ____ от __.___.20____; 

 Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования с 

учетом принимаемых профессиональных  стандартов, утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации 20 апреля 2015 г. № ДЛ-11/06вн;  

Приказ  министерства образования и науки Самарской области «Об утверждении 

Положения  о региональной системе квалификационной  аттестации по 

профессиональным модулям основных профессиональных образовательных программ и 

основных программ профессионального обучения» от 16.07.2014 № 229-од; 

 Распоряжение министерства и образования и науки Самарской области от 

16.07.2014 г. № 400-р «О нормативном обеспечении  региональной системы 

квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных 

профессиональных образовательных программ и основных программ  профессионального 

обучения на 2015/2016 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо «Об актуализации программ среднего 

профессионального образования с учетом требований профессиональных стандартов и о 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках региональной системы 

квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных 

профессиональных образовательных программ и основных программ профессионального 

обучения», направленное министерством образования и науки Самарской области 11 мая 

2016 года № 16/1258; 

 Устав ГБПОУ «ТСЭК», 
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локальные нормативные акты ГБПОУ «ТСЭК», регламентирующие реализацию 

ФГОС СПО. 

 

1.2. НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена / 

квалифицированных рабочих, служащих базовой / углубленной подготовки по 

специальности / профессии 

_______________________________________________________________по очной форме 

получения образования на базе основного общего образования составляет ____ года ___ 

месяцев. 

Наименование квалификации базовой подготовки – 

_______________________________. 

 

Трудоемкость ППССЗ / ППКРС 

Обучение по учебным циклам ____ недель 

Учебная практика  ____ недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная)  ____ недель 

Промежуточная аттестация  ____ недель 

Государственная итоговая аттестация:  ____ недель 

- Подготовка выпускной квалификационной работы  ____ недель 

- Защита выпускной квалификационной работы  ____ недель 

Каникулы  ____ недель 

Всего  ____ недель 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА / 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

2.1 ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Из ФГОС СПО) 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- _____________________________________. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- _____________________________________; 

- _____________________________________; 

- _____________________________________; 

- _____________________________________; 

- _____________________________________. 

 

2.2 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 

Виды профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональные компетенции (ПК) 

(Из ФГОС СПО) 

 

Код ВПД 

и ПК 

Наименование результата обучения (ПК) 

ВПД 1______________________________________________________ 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК .....  

ВПД 2___________________________________________________ 

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК .....  

ВПД .................................... 

ПК .......  

ПК .......  

ПК .......  
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Общие компетенции 

(Из ФГОС СПО) 

 

Код ОК Наименование результата обучения (ОК) 

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 6.  

ОК 7.  

ОК 8.  

ОК 9.  

ОК.....  

 

2.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

2.3.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА / КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ 

 

Распределение вариативной части учебного плана ООП по циклам представлено в 

таблице: 

Индексы 

циклов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего 

В том числе 

на увеличение объёма 

обязат. дисциплин и МДК 

на введение доп. 

дисциплин и МДК 

Макс. уч. 

нагрузка 

Обязат. ауд. 

нагрузка 

Макс. уч. 

нагрузка 

Обязат. ауд. 

нагрузка 

Макс. уч. 

нагрузка 

Обязат. ауд. 

нагрузка 

ОГСЭ.00       

П.00       

ОП.00       

ПМ.00       

Всего по 

циклам 

      

 

Распределение часов вариативной части по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам, а также обоснование необходимости их введения представлено в таблице: 
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Циклы Наименование 

дисциплин 

вариативной части 

Кол-во 

часов 

учебных 

занятий 

Основные результаты изучения 

дисциплин/междисциплинарных курсов 

и краткое обоснование необходимости 

их введения 

    

    

    

 

2.3.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

С целью реализации ПМ.0___ Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии с ФГОС СПО в качестве 

осваиваемой рабочей профессии определена рабочая профессия/должность 

служащего_____________________. 

Рабочая программа ПМ.0__ Выполнение работ по____________________ 

составлена в соответствии с профессиональным стандартом/квалификационными 

требованиями.  

При её освоении студенты получают практический опыт выполнения работ 

различной степени сложности по: 

- ___________________________; 

- ___________________________; 

- ___________________________. 

формируют умения: 

- ___________________________; 

- ___________________________; 

- ___________________________. 

и знания: 

- ___________________________; 

- ___________________________; 

- ___________________________. 

и соответствующие профессиональные компетенции: 

ПК.___.______________________________________________________________; 

ПК.___.______________________________________________________________; 

ПК.___.______________________________________________________________; 

ПК.___.______________________________________________________________. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план очной формы обучения разработан для обучающихся на базе 

основного общего образования.  

Учебный план включает в себя: 

- сводные данные по бюджету времени; 

- план учебного процесса; 

- календарный график учебного процесса; 

- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по специальности; 

- пояснительную записку. 

 

Распределение часов на вариативную часть учебного плана основывается на актах 

согласования с_______________________________________. 

 

3.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик разработаны на основе ФГОС СПО, рассмотрены и одобрены 

на заседании преподавателей отделения ________________________________, 

утверждены директором колледжа. 

 

Перечень рабочих программ дисциплин общеобразовательного цикла 

(Комплект рабочих программ по общеобразовательной подготовке находится в папке 

«Рабочие программы. Общеобразовательные учебные дисциплины. 

_______________________________________________________. Набор 20____ года») 

(наименование профиля) 

 

Индекс Наименование дисциплин 

ОДБ.00 Базовые общеобразовательные дисциплины 

ОДБ.01  

ОДБ.02  

ОДБ.03  

ОДБ.04  
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Индекс Наименование дисциплин 

ОДБ.05  

ОДБ.06  

ОДБ.07  

ОДБ.08  

ОДБ.09  

ОДП.00 Профильные общеобразовательные дисциплины 

ОДП.01  

ОДП.02  

ОДП.03  

 

Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

(Комплект рабочих программ по дисциплинам ППССЗ / ППКРС находится в папке 

«РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫООП ППССЗ / ППКРС по специальности/профессии 

_______________________________________________________. Набор 20____ года») 

(код, наименование ООП) 

Индекс Наименование дисциплин 

ОГСЭ.01  

ОГСЭ.02  

ОГСЭ.03  

ОГСЭ.04  

ОГСЭ.05.01  

ОГСЭ.05.02  

ОГСЭ.06  

ОГСЭ.07  

 

Перечень рабочих программ дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

(Комплект рабочих программ по дисциплинам ППССЗ / ППКРС находится в папке 

«РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫООП ППССЗ / ППКРС по 

специальности/профессии_______________________________________________________. 

Набор 20____ года») 

(код, наименование ООП) 

Индекс Наименование дисциплин 

ЕН.01  

ЕН.02  

ЕН.03  
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Перечень рабочих программ дисциплин общепрофессионального цикла 

(Комплект рабочих программ по дисциплинам ППССЗ / ППКРС находится в папке 

«РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫООП ППССЗ / ППКРС 

_______________________________________________________. Набор 20____ года») 

(код, наименование ООП) 

Индекс Наименование дисциплин 

ОП.01  

ОП.02  

ОП.03  

ОП.04  

ОП.05  

ОП.06  

ОП.07  

ОП.08  

ОП.09  

ОП.10  

 

Перечень рабочих программ профессиональных модулей 

(Комплект рабочих программ по профессиональным модулям ППССЗ / ППКРС находится 

в папке «РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫООП ППССЗ / ППКРС по 

специальности/профессии_______________________________________________________. 

Набор 20____ года») 

(код, наименование ООП) 

Индекс Наименование профессиональных модулей 

ПМ.01 
Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации 

ПМ.02 
Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам 

ПМ.03 Выполнение работ по должности служащего 20190 Архивариус 

 

3.3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

По всем дисциплинам и междисциплинарным курсам ППССЗ / ППКРС разработаны 

календарно-тематические планы (КТП). Комплект КТП находится в папке «Календарно-

тематические планы по специальности/профессии 

_________________________________________________. Набор 20____ года») 

(код, наименование ООП) 
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3.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла 

 (Комплект учебно-методических и дидактических материалов, изданных в колледже, 

находится в папке «Учебно-методический комплекс по 

специальности/профессии_______________________________________________________

») 

(код, наименование ООП) 

Наименование 

дисциплины 

Наличие инструкций по выполнению 

ЛР, ПЗ, семинаров 

Наличие 

УМК 

преподавате

ля 

Наличие 

учебного 

пособия для 

обучающихся 

ЛР ПЗ семинары 

      

      

      

 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисциплинам 

математического и общего естественнонаучного цикла 

(Комплект учебно-методических и дидактических материалов, изданных в колледже, 

находится в папке «Учебно-методический комплекс по специальности/профессии 

_______________________________________________________») 

(код, наименование ООП) 

Наименование 

дисциплины 

Наличие инструкций по 

выполнению ЛР, ПЗ, семинаров 

Наличие КМО 

преподавателя 

Наличие 

учебного 

пособия для 

обучающихся 

ЛР ПЗ семинары 

      

      

      

 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисциплинам 

общепрофессионального цикла 

(Комплект учебно-методических и дидактических материалов, изданных в колледже, 

находится в папке «Учебно-методический комплекс по специальности/профессии 

_______________________________________________________») 

(код, наименование ООП) 

Наименование Наличие инструкций по Наличие УМК Наличие 
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дисциплины выполнению ЛР, ПЗ, 

семинаров 

преподавателя методических 

рекомендацийдля 

обучающихся ЛР ПЗ семинары 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по профессиональным 

модулям 

(Комплект учебно-методических и дидактических материалов, изданных в колледже, 

находится в папке «Учебно-методический комплекс специальности/профессии  

_______________________________________________________») 

(код, наименование ООП) 

Наименование ПМ Наличие инструкций по 

выполнению ЛР, ПЗ, семинаров 
Наличие УМК 

преподавател

я 

Наличие 

учебного 

пособия для 

обучающихся 
ЛР ПЗ семинары 
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3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию учебной и 

производственной практик 

(Комплект рабочих программ, КТП учебных практик, методических рекомендаций для 

обучающихся по прохождению практик, находится в папке «Учебная и производственная 

практика по 

специальности/профессии_______________________________________________________

») 

(код, наименование ООП) 

Наименование практик Наименование учебно-методических документов 

ПМ.01 _____________________________________________ 

УП.01 Учебная практика  Рабочая программа 

Календарно-тематическое планирование 

Методические рекомендации по прохождению 

учебной практики 

ПП.01 Производственная практика Рабочая программа 

Методические рекомендации по прохождению 

производственной практики 

ПМ.02 ________________________________________________________ 

ПП.02 Учебная практика Рабочая программа 

Методические рекомендации по прохождению 

производственной практики 

ПП.02 Производственная практика Рабочая программа 

Методические рекомендации по прохождению 

производственной практики 

ПМ......__________________________________________________ 

УП.....Учебная практика Рабочая программа 

Методические рекомендации по прохождению 

производственной практики 

ПП..... Производственная практика Рабочая программа 

Методические рекомендации по прохождению 

производственной практики 

Производственная 

(преддипломная) практика 

Рабочая программа 

Методические рекомендации по прохождению 

производственной (преддипломной) практики 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА / 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

Реализация ООП по специальности / профессии______________________________ 

имеет необходимое материально-техническое обеспечение. 

В колледже созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая, как обязательный компонент, практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной в 

колледже соответствующей образовательной среды и в организациях, в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий обеспечены рабочие места в 

компьютерном классе. 

Специальность / профессия______________________________________ обеспечена 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, в том числе: 

___________________; 

___________________; 

___________________; 

___________________. 

Для реализации образовательного процесса по специальности / профессии 

_______________________________________ в колледже созданы кабинеты, лаборатории 

и другие помещения. 
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Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений 

(Из ФГОС СПО) 

 

№ Наименование 

Кабинеты: 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   

Лаборатории: 
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   

Спортивный комплекс: 
14.  спортивный зал; 
15.  открытая спортивная площадка с элементами полосы препятствий; 

16.  стрелковый тир 

Залы: 
17.  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
18.  актовый зал. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА / 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий контроль; 

- рубежный контроль; 

- итоговый контроль. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в колледже 

разработано и введено в действие Положение об организации и проведении текущего 

контроля и промежуточной аттестации студентов колледжа. 

Данная процедура регламентирует: 

- порядок проведения текущего контроля знаний; 

- порядок проведения промежуточной аттестации; 

- порядок ликвидации текущих задолженностей; 

- подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК; 

- порядок ликвидации задолженностей по результатам промежуточной аттестации; 

- пересдачу с целью повышения оценки. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится преподавателем в форме устного опроса и/или 

тестирования в рамках дисциплины/МДК. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения 

индивидуальных домашних заданий в целях получения информации о: 

- выполнении обучающимся требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствия формы действия данному этапу освоения учебного материала; 
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- формирования действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины/МДК. 

Рубежный контроль проводится преподавателем в соответствии с рабочей программой и 

календарно-тематическим планированием. Результаты рубежного контроля используются 

преподавателем для оценки достижений обучающихся, для выставления оценки при 

наличии дифференцированного зачёта по дисциплине/МДК. 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится на основе зачётного или экзаменационного 

материала, утверждённого заместителем директора по учебно-методической работе. 

Утверждённые комплекты оценочных средств и их электронная версия хранятся в 

методическом кабинете. При освоении профессионального модуля итоговый контроль 

проводится в виде экзамена (квалификационного) на основе комплекта контрольно-

оценочных средств, согласованного с работодателем (работодателями) и утверждённого 

директором колледжа. 

 

5.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

определён в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования выпускников 

колледжа. Требования к выполнению выпускной квалификационной работе представлены 

вПоложении о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ТСЭК».  

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА по 

специальности / 

профессии__________________________________________________разработаны 

методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы. 

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации, которая рассматривается педагогическим советом Тольяттинского социально-

экономического колледжа, согласовывается с председателем государственной 

экзаменационной комиссии и утверждается директором колледжа. 
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5.3 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Комплект оценочных средств по зачётным и экзаменационным дисциплинам/МДК/ПМ 

формируется в соответствии с учебным планом и хранится в папке «Фонд оценочных 

средств по специальности / 

профессии_______________________________________________________Набор 2014 

года») 

(код, наименование ООП) 

Оценочные материалы по дисциплинам 1 курса 

Индекс Наименование дисциплин Форма промежуточной аттестации 

ОДБ.01   

ОДБ.02   

ОДБ.03   

ОДБ.04   

ОДБ.05   

ОДБ....   

 

Оценочные материалы по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям 2 курса 

Индекс Наименование дисциплин/МДК/ПМ Форма промежуточной 

аттестации 

ОГСЭ.01   

ОГСЭ....   

ЕН.01   

ЕН.02   

ЕН.03   

ОП.01   

ОП.03   

ОП.04   

ОП....   

ПМ.01   

МДК.01.01   

МДК.01.02   

МДК.01.03   

.......   

 

Оценочные материалы по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям 3 курса 

Индекс Наименование дисциплин/МДК/ПМ Форма промежуточной 

аттестации 

ОГСЭ.02   
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ОГСЭ....   

ЕН.01   

ЕН.02   

ЕН.03   

ОП.01   

ОП.03   

ОП.04   

ОП....   

ПМ.01   

МДК.01.01   

МДК.01.02   

МДК.01.03   

.......   

 

Оценочные материалы по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям4 курса 

Индекс Наименование дисциплин/МДК/ПМ Форма промежуточной 

аттестации 

ОГСЭ.02   

ОГСЭ.03   

ОГСЭ.04   

ОГСЭ....   

ЕН.01   

ЕН.02   

ЕН.03   

ОП.01   

ОП....   

ПМ.01   

МДК.01.01   

МДК.01.02   

МДК.01.03   

.......   

Материалы, обеспечивающие государственную итоговую аттестацию 

Материалы, обеспечивающие государственную итоговую аттестацию хранятся в папке 

«Государственная итоговая аттестация по специальности / 

профессии_______________________________________________________Набор 20__ 

года») 

(код, наименование ООП) 

№ п/п Наименование материалов 

1 Программа государственной итоговой аттестации 

2 Методические рекомендации для студентов по подготовке к государственной 

итоговой аттестации 
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