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Приложение 6 
 к приказу директора  

от «30» августа 2019 года № 99-од 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке формирования программ подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемых в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. 

Петрова» (далее – ГБПОУ СКС) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, утверждения, 
обновления и хранения программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 
ГБПОУ СКС. 

1.2. Специальности, сроки освоения ППССЗ, формы освоения определяются 
лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.3. Настоящее Положение определяет структуру ППССЗ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) на основании соответствующей 
примерной ППСЗ. Структура ППСЗ отражена в п.3. Настоящего Положения. 

 
2. Нормативная база формирования ППССЗ 
2.1. Нормативную базу разработки ППССЗ по специальностям, реализуемым в 

ГБПОУ СКС: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральные государственные образовательные стандарты специальностей, 

реализуемых в колледже; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, приказ об 
утверждении Министерства образования и науки РФ № 464 от 14.06.2013 г. (с изменения и 
дополнениями); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, приказ об 
утверждении Министерства образования и науки РФ № 291 от 18.04.2013г. (с изменения и 
дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки от 16.08.2013 года №968 «Об утверждении порядка 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- Устав колледжа. 
 
3. Структура ППССЗ 
3.1. Содержание ППССЗ выстраивается по следующей структуре (приложение 1): 
1. Общие положения  
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 

(название)  
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности (название) 

            1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена    
1.4. Требования к абитуриенту 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ специальности 
(название) 
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
3. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ)  
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 
при реализации ППССЗ специальности (название) 
4.1. График учебного процесса  
4.2. Учебный план специальности (название) 
4.3. Программа учебной и производственной практик  
4.4. Аннотации программ учебных дисциплин и профессиональных модулей  
5. Обоснование вариативной части  
6. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности (название) 
6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса  
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
7. Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие общих и профессиональных 
компетенций выпускников  
8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 
ППССЗ специальности (название)  
8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ специальности (название) 
9. Фонд оценочных средств 
Приложение 1. График учебного процесса   
Приложение 2. Учебный план специальности (название) 
Приложение 3. Материально-техническое обеспечение ППСЗ 
 

4. Порядок разработки, согласования, утверждения ППССЗ 
4.1. ППССЗ по специальности на новый учебный год разрабатываются в мае-июне 

текущего года. К разработке в колледже привлекаются председатели цикловых комиссий 
(далее – ЦК), заведующие отделениями, методисты, старший методист, зав. практикой. При 
обсуждении проекта ППССЗ необходимо учитывать пожелания работодателей при ее 
разработке.  

Общее руководство разработкой осуществляет заместитель директора по учебной 
работе, зам. директора по учебно-производственной работе. Обязательным условием 
реализации ППССЗ является согласование с представителями работодателей и 
положительное экспертное заключение (форма заключения в Приложении 3). Для 
реализации программы необходимо согласовать ее содержание, формируемые компетенции 
и учитывать запросы организаций-партнеров в процессе подготовки студентов по 
специальностям, реализуемым в колледже. На титульном листе под грифом 
«СОГЛАСОВАНО» представитель работодателя ставит свою подпись и печать организации. 
После согласования ППССЗ с работодателем программа рассматривается методическим 
советом. В том случае если члены методического совета единогласно принимают решение о 
ее реализации (методическое обеспечение соответствует и выполнены требования ФГОС 
СПО), методический совет рекомендует ее на рассмотрение и утверждение Педагогическому 
совету. Только после согласования и утверждения с работодателем, рассмотрения 
методическим советом ГБПОУ СКС ППССЗ рассматривается на Педагогическом совете 
колледжа и далее - утверждается директором. Внесение изменений в ППССЗ осуществляется 
на основании п.5. Настоящего Положения. Окончательное утверждение и введение в 
действие ППССЗ осуществляется на Педагогическом совете, который проводится в конце 
учебного года. 

4.2. Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов, производственной и учебной практики специальностей 
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разрабатываются преподавателями ЦК, рассматривается на заседании ЦК, согласовываются 
методистом и утверждаются заместителями директора по учебной, учебно-производственной 
работе. 

4.3. Фонды оценочных средств по дисциплинам разрабатываются преподавателями 
ЦК и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

4.4. ППССЗ (все ее компоненты), адаптированная для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, 
согласовывается с начальником отдела по организации обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. На титульном листе в скобках указывается 
(адаптированная для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья).  
 

5. Порядок обновления и хранения ППССЗ 
5.1. ППССЗ обновляется ежегодно (в части дисциплин и профессиональных модулей, 

установленных в учебном плане и (или) содержании программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, производственной и учебной практик, методических 
материалов, обеспечивающих реализацию образовательной программы) с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры и социальной сферы, 
экономики, технологий, в рамках, установленных соответствующим ФГОС СПО. 

5.2. Все замечания и предложения по совершенствованию ППССЗ анализируются и 
обобщаются председателем и преподавателями ЦК колледжа, выносятся на обсуждение 
методического совета колледжа. По окончании учебного года (май-июнь) на методическом 
совете колледжа обсуждаются изменения, вносимые в содержание ППССЗ.  
            5.3. Все изменения и дополнения, принятые методическим советом колледжа, 
оформляются листом внесения изменений (см. Приложение 2). На основании листа 
изменения вносятся в ППССЗ по специальности. Лист изменений, вносимых в программу 
подготовки специалистов среднего звена, оформляется секретарем методического совета, и 
прилагаются к программе, подписывается Председателем методического совета и 
директором. 

5.4. ППССЗ на бумажном и электронном носителях хранятся у заместителя директора 
по учебной работе. Методист колледжа несет персональную ответственность за сохранность 
ППССЗ в части рабочих программ и фондов оценочных средств в методическом кабинете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4

Приложение 1  
 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»  

 
  

Согласовано                                                     
Работодатель (должность, место 
работы) 
                                                                 
______________ ФИО 
                                                                
«___» __________ 201_ г. 

 

Утверждаю                                                               
Директор ГБПОУ СКС  

                                                            
 

______________ ФИО 
                                                                 

«___» __________ 201_ г.          

                                                     

           
 

             
ОСНОВНАЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

(шифр специальность) 

 

(квалификация выпускника) 

 

(форма обучения) 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ставрополь, 201_ 
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Форма оборотной стороны титульного листа ППССЗ 
 
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 
по специальности __________________________________________________ 
разработана ГБПОУ СКС на основании федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - 
ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №_____от «___»_____20____года 
 
 
Разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза 
В.А. Петрова»  
 
 
Рассмотрено и согласовано методическим советом 

Протокол №____«___»_________________20___г. 
 
Рассмотрено и одобрено Педагогическим советом   
Протокол №____«___»_________________20___г. 
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1. Общие положения 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности 
Основная профессиональная образовательная программа (ППССЗ) специальности 

……………………………………………………………………… (код и наименование 
специальности) реализуется Ставропольским колледжем связи по программе базовой 
подготовки на базе основного (или среднего) общего образования. 

 ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №  ……. от «……» …………….. 201_ года.   

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы 
дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и 
другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 
профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) практики, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 
…………………………………………… (код и наименование специальности) составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности ………………… (код и наименование 
специальности); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
г. N 464 «Об утверждении порядка Организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 5 июня 2014 
г. N 632 г. "Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям 
начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и 
специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. 
N 355"; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 
августа 2013 г. № 968"; 

 Устав колледжа. 
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1.3. Общая характеристика   ППССЗ 
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 
общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
данной специальности.  

Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ специальности ………. будет 
профессионально готов к деятельности по …… (перечислить виды деятельности в 
соответствии с п.4.3. ФГОС) 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 
реализацию следующих принципов: 

 приоритет практик ориентированных знаний выпускника; 
 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности 

в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 
 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 
  (принципы можно пересмотреть и добавить из перечня наиболее важных 

компетенций). 
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки специальности 
………….. при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 
приводятся в таблице. 

Образовательная база приема Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения ППССЗ 
СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования 
на базе среднего (полного) общего 
образования 

Бухгалтер 1 год 10 месяцев 

на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев 

 
Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по заочной форме получения 

образования увеличивается на среднего (полного) общего образования не более чем на один 
год. 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен   представить один из документов государственного образца:  

- аттестат о среднем общем образовании;  
- аттестат об основном общем образовании; 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускников: ……….. 
 
(область профессиональной деятельности  указывается в соответствии  с п.4.1. 

ФГОС); 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
…….. 
 (объекты профессиональной деятельности указываются в соответствии с п. 4.2. 

ФГОС, - в случае необходимости описывается специфика  объектов профессиональной 
деятельности специалиста) 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
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…………………….. (указывается квалификация специалиста)  готовится к 
следующим видам деятельности:  

(перечисляются виды деятельности  в соответствии с п.4.3 ФГОС без нумерации с 
маркировкой, в том числе указывается наименование профессии/должности, по которой 
идет подготовка)   

 
3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Общие компетенции 
……………………………. (квалификация выпускника) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
 (заполняются в соответствии с п. 5.1  ФГОС) 
 

Код  компетенции Содержание 
ОК 1.  
ОК 2.  

  

 
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

……………………………. (квалификация выпускника) должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: (заполняется в соответствии с п.5.2 ФГОС) 

 
Вид профессиональной 

деятельности 
Код  

компетенции 
Наименование  профессиональных компетенций 

Название вида 
профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1.   
ПК 1.2.     
ПК 1.3.  
…  
и т.д.  

Название вида 
профессиональной 

деятельности 

ПК 2.1.  
ПК 2.2.  
….  
 и т.д  
  

Название вида 
профессиональной 

деятельности 

ПК 3.1.  
ПК 3.2.   
…  
…  

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ     
4.1. График учебного процесса 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 
специальности …………………….., включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации,  каникулы (График вынести в Приложение 1). 

 
4.2. Учебный план по специальности 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 
ППССЗ СПО _____________ как: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
 виды учебных занятий; 
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 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 
семестрам; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практические 
занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ. Соотношение часов между 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов составляет в целом по 
образовательной программе 50:50. Самостоятельная работа организуется в форме 
выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, 
самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.п. 

ППССЗ СПО специальности _______________ предусматривает изучение следующих 
учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), математического и 
общего естественнонаучного (ЕН), профессионального (П); и разделов: 

 учебная практика; 
 производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная); промежуточная аттестация; 
 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 
часть (30%) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
Дисциплины вариативной части определены образовательным учреждением в соответствии с 
потребностями работодателей. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 
производственная практика (по профилю специальности). 

Учебный план специальности ____________ приведен в Приложении 2. 
 

4.3.  Программа учебной и производственной практики  
Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности _________ практика является 

обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. ФГОС СПО по 
специальности _________ предусматривает следующие виды практик: учебная и 
производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки правоохранительной деятельности и 
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способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

Производственная практика по профилю специальности предусмотрена графиком 
учебного процесса в ___ указать курс и семестр по учебному плану)___ в течение ___ недель 
в рамках профессиональных модулей специальности. 

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, учреждениях 
независимо от их организационно-правовых форм. 

Цель производственной практики: 
 непосредственное участие студента в деятельности организации; 
 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 

практики; 
 приобретение профессиональных умений и навыков; 
 приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 
сфере; 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест 
прохождения практики. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 
форм. 

 
4.4. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональным 

модулям 
 

Индекс Наименование 
циклов, дисциплин и 
профессиональных 

модулей, 
междисциплинарных 

курсов 

Содержание дисциплины 

1 2 3 
ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
   
ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл 
   
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
   
П.00 Профессиональный цикл 
   
Вариативная часть циклов ППССЗ 
   

Заполняется таблица в соответствии с учебным планом данной ППССЗ. 
 

5. Обоснование вариативной части 
Дать перечень дисциплин вариативной части. Обосновать их введение. 

 
6. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ  

6.1.  Кадровое обеспечение 
Реализация ППССЗ специальности ____________ обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых 
дисциплин (модулей). Преподаватели имеют опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 
профессионального цикла, составляет ______%. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс  
по ППССЗ специальности__________________  

 
№
 п 
/п 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

в соответствии с 
учебным планом 

Ф.И.О., 
должность 

по штатному 
расписанию 

Какое 
образова
тельное 
учрежде

ние 
окончил, 
специал
ь-ность 

(направл
ение 

подгото
вки) 
по 

докумен
ту об 

образова
нии 

Ученая 
степень, 
ученое 
(почет-

ное) 
звание, 
квали-

фикаци-
онная 

катего-
рия 

Стаж работы Повы-
шение 
квали-
фика-
ции 

Осно-
вное 

место 
рабо-
ты, 

долж-
ность 

Усло-
вия 

прив-
лече-
ния к 
тру-

довой 
дея-
тель-
ности 

все-
го 

в том 
числ

е 
педаг
оги-

ческо
й 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 
 ОД.00  Общеобразовательный цикл 
 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
           
 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  
           
 П.00 Профессиональный цикл 
 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
           
 ПМ  Профессиональные модули 
 ПМ.01        
 МДК.01.01          
 УП.01          
 ПП.01          
 …          

 
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса  
Реализация ППССЗ специальности __________ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 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 циклов, изданными за 
последние. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Библиотечный фонд содержит также 3 наименования отечественных журналов. 
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Таблица. Обеспеченность литературой 
Индексы 
по ФГОС 

Наименование дисциплин, 
входящих в заявленную 

образовательную программу 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания учебной литературы 

1 2 3 
ОД.00 Общеобразовательные дисциплины 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  
П.00 Профессиональный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ПМ  Профессиональные модули 
ПМ.01  
МДК.01.01  
УП.01  
ПП.01  
…  

 
7. Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие общих и 

профессиональных компетенций выпускников 
В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 
способствующая развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 
включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 
общественных организаций, спортивных секциях и творческих кружках. 

Приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения 
являются: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, физическое воспитании, 
формирование основ здорового образа жизни обучающихся.  

 
8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

ППССЗ специальности ______________ 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности _________ оценка качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы должна включать текущий 
контроль знаний, рубежную, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 
 оценка уровня овладения компетенциями. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (рубежная и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 
итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
после предварительного положительного заключения работодателей.  

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых 
работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. 

 
8.1. Текущий контроль успеваемости, рубежная и промежуточная аттестация 

Текущий контроль успеваемости, рубежная и промежуточная аттестация знаний 
осуществляется в соответствии с «Положением об организации и осуществлении текущего 
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контроля, рубежной и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Ставропольский 
колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова». Текущий контроль 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных/практических работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 
домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 
информации о правильности выполнения требуемых действий; соответствие формы действия 
данному этапу усвоения материала и т.п. Формы текущего контроля (деловые игры, диспуты, 
проблемные семинары, дебаты, «мозговой штурм», устный опрос, собеседование, 
коллоквиумы, тестирование, опрос, выполнение и защита практических и лабораторных 
работ, выполнение рефератов (докладов) и т.д.) выбираются преподавателем самостоятельно 
исходя из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса. При выборе форм текущего контроля по учебной дисциплине и 
междисциплинарному курсу преподаватель учитывает формируемую трудовую функцию, 
осваиваемый вид профессиональной деятельности и форму проведения 
дифференцированного зачета, экзамена, экзамена (квалификационного) по соответствующей 
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю. В журналах 
текущие оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2».  Рубежная аттестация 
проводится по всем дисциплинам и МДК утвержденного учебного плана специальности. На 
основании текущих оценок на последнем в месяце занятии преподаватель выставляет в 
журнал учебных занятий итоговые оценки за сентябрь, октябрь, ноябрь, январь-февраль, 
март, апрель, май. Помимо этого, в конце семестров (в конце декабря и июня) в 
обязательном порядке по всем дисциплинам и МДК в журнал учебных занятий также 
выставляются итоговые оценки за семестр. 

Система оценки знаний в период рубежной аттестации – пятибалльная 
(«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). Получившие 
«неудовлетворительно», считаются не аттестованными по данной дисциплине. 

Промежуточная аттестация — это проверка результатов учебной деятельности 
обучающегося за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

экзамен по учебной дисциплине; 
экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю (ПМ); 
зачет (дифференцированный зачет) по учебной дисциплине; 
оценка за выполнение курсовой работы (проекта); 
дифференцированный зачет по практике. 
Формы и периодичность промежуточной аттестации определяется учебными 

планами. Целью промежуточной аттестации является определения соответствия уровня и 
качества подготовки выпускника требованиям к результатам освоения ОПОП, наличия 
умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 
студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а количество 
зачетов и дифференцированных зачетов – 10, не считая физической культуры. 

Уровень подготовки на экзамене и дифференцированном зачете оценивается по 
пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 
на зачете – «зачтено», «не зачтено». 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 
Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учреждения 

среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после 
освоения ППССЗ специальности _______________ в полном объеме в соответствии с 
«Положением об организации государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ 
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«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова». 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождение практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. Государственная итоговая аттестация включает подготовку 
и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа), тематика которой 
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования 
к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определены 
Положением о выпускной квалификационной работе в ГБОУ СПО  «Ставропольский 
колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» на основании порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, 
утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

 
9. Фонд оценочных средств 

При помощи фонда оценочных средств (ФОС) («Положение о формировании фонда 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А. Петрова») осуществляется контроль и управление процессом 
приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта и 
компетенций, определенных ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в 
качестве результатов освоения профессиональных модулей, либо отдельных учебных 
дисциплин. Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов 
оценивания:  

 валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения;  

 надежность: использование единообразных показателей и критериев для 
оценивания достижений;  

 объективность: получение объективных и достоверных результатов при 
проведении контроля с различными целями.  

Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:  
 интегративность;  
 проблемно-деятельностный характер;  
 актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности;  
 связь критериев с планируемыми результатами; 
 экспертиза в профессиональном сообществе.  
Материалы для проведения государственной итоговой аттестации являются частью 

ФОС и формируются на основании «Положения о разработке и экспертизе фонда оценочных 
средств для государственной итоговой аттестации в государственном бюджетном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования «Ставропольский 
колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова». 

Приложение 1. График учебного процесса (с новой страницы) 
Приложение 2. Учебный план (с новой страницы) 

Приложение 3.  Материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для 
организации учебного процесса по ППССЗ. 

Наименование кабинетов, лабораторий 
Номер кабинета, 

аудитории 
Номер учебного 

корпуса 
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Приложение 2 
 

Лист изменений, вносимых в программу подготовки специалистов среднего звена 
Специальность______________________________________________________________ 

 
В программу подготовки специалистов среднего звена вносятся следующие дополнения 

и/или изменения: 
№п/п Пункт ППССЗ, в который вносится 

изменение/дополнение 
Основания для 
внесения 
дополнения/изменения 

Дата внесения 
изменений 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Дополнения /изменения в программу подготовки специалистов среднего звена 

 
 
___________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 
на _______ / _______ учебный год 
 
Дополнения и/или изменения рассмотрены и одобрены на заседании методического совета 
«_____» ________________ 20 ___ г. Протокол № _____ 
 
 
 
Председатель методического совета 
___________________ ____________________ 
ФИО                                            подпись 
«_____» ________________ 20 ___ г. 

 
 
 

Директор ГБПОУ СКС  
___________________ ____________________ 
ФИО                                            подпись 
«___» ______________ 20____ г. 

 
 

Примечание: возможно внесение свидетельства об участии представителей работодателей 
в изменениях ППССЗ. Например, официальное письмо - запрос от работодателя, письменное 
обращение с указанием потребности в изменениях.   
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Приложение 3 
 

Экспертное заключение 
на основную профессиональную образовательную программу/ 

программу подготовки специалистов среднего звена 
по специальности_______________________________________________________________ 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
Примечание. В заключении представитель работодателя дает оценку разработанной ОПОП 
по специальности, при необходимости дает рекомендации и предложения. 
 
 
 
 
Эксперт  
(представитель работодателя): 
Должность                                                                                                       ФИО 
М.П.              
 
«____»___________________ 20___г. 


	МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 
	 
	                                                    
	Разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 
	Рассмотрено и согласовано методическим советом
	8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ППССЗ специальности ______________




