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1. Общие положения
1.1.
основных

Настоящее Положение о разработке, утверждении и обновлении
профессиональных

образовательных

программ

среднего

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего
звена

(далее-Положение)

определяет

структуру,

порядок

разработки,

утверждения и обновления основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена, реализуемых

в Колледже экономики и

информатики федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет» (далее - колледж).
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями и на
основании следующих документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования по реализуемым специальностям;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с
учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Министерством
образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн);
- Устав УлГТУ;
- Другие нормативные акты УлГТУ.
1.3. Настоящее Положение содержит требования, обязательные для
исполнения всеми структурными подразделениями, связанными с разработкой,
обновлением и реализацией основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки
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специалистов среднего звена (далее ОПОП СПО-ППССЗ) в колледже.
1.4. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и
утверждает ОПОП СПО-ППССЗ по реализуемым специальностям с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ среднего
профессионального образования (далее-СПО) в соответствии с ФГОС СПО. В
разработке участвует

педагогический

коллектив

при

взаимодействии

с

социальными партнерами и представителями работодателей.
1.5. В ОПОП СПО-ППССЗ (Приложение А) определяются:
• специфика образовательной программы с учетом направленности на
удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей;
•

конкретизированные

компетенций,

умений

и

конечные

знаний,

результаты

приобретаемого

обучения

в

практического

виде
опыта,

установленные в соответствии с ФГОС СПО;
• конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, в
соответствии с присваиваемой квалификацией по итогам освоения программ
подготовки специалистов среднего звена.
1.7. Основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального

образования

разрабатывается

в

форме

комплекта

документов, который ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы.
1.8. В состав ОПОП СПО-ППССЗ входят: учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (Приложение Б),
профессиональных модулей, оценочные и методические материалы, а также
иные компоненты.
2. Порядок организации и выполнения процедуры разработки,
утверждения образовательной программы среднего профессионального
образования
2.1. Организация процедуры разработки ОПОП СПО-ППССЗ начинается с
создания рабочей группы, в состав которой входят: заместители директора по
учебно-методической

и

учебно-воспитательной

работе,

председатели

предметных (цикловых) комиссий и методисты, участвующие в реализации
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ОПОП СПО-ППССЗ соответствующих специальностей. В состав рабочей
группы включаются представители работодателей, которые по завершении
разработки ОПОП СПО-ППССЗ ставят согласующие подписи.
2.2. Обязательные элементы структуры ОПОП СПО-ППССЗ:
- титульный лист;
- содержание;
- аннотация образовательной программы;
- общие положения;
- характеристика профессиональной деятельности выпускника;
-

планируемые

результаты

освоения

основной

профессиональной

образовательной программы – компетенции обучающихся;
-

документы,

регламентирующие

содержание

и

организацию

образовательного процесса при реализации основной профессиональной
образовательной программы;
-

организационно-педагогические

условия

реализации

основной

профессиональной образовательной программы,
- характеристики социально-культурной среды, обеспечивающей развитие
общих компетенций обучающихся;
- нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения

обучающимися

основной

профессиональной

образовательной

программы.
2.2.1. ОПОП СПО-ППССЗ включает в себя:
- нормативно-правовую и методическую основу разработки ОПОП СПОППССЗ;
- цели реализации ОПОП СПО-ППССЗ;
- квалификацию, присваиваемую выпускникам;
- срок получения образования, общую трудоемкость (в часах);
- особенности в реализации ОПОП СПО-ППССЗ (использование сетевой
формы и др.);
2.2.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших

ОПОП

СПО-ППССЗ,

отражает
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область,

объекты

и

виды

профессиональной деятельности на основе ФГОС СПО по специальности.
2.2.3. Требования к результатам освоения ОПОП СПО-ППССЗ выражены
в

компетенциях

выпускника,

формируемых

в

результате

освоения

образовательной программы.
2.2.4.

К

документам,

определяющим

содержание

и

организацию

образовательного процесса при реализации ОПОП СПО, относятся:
- учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочие программы учебных дисциплин;
- рабочие программы профессиональных модулей;
- программы практики;
- ресурсное обеспечение.
Порядок

разработки

и

утверждения

рабочих

программ

учебных

дисциплин, профессиональных модулей, структура и содержание определяются
Положением

о

профессионального

разработке
модуля

рабочих
основной

программ

учебной

профессиональной

дисциплины/

образовательной

программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена с учетом требований ФГОС СПО.
2.2.5. Требования к условиям реализации ОПОП СПО, ресурсному
обеспечению включают:
- использование образовательных технологий;
- кадровое обеспечение;
- учебно-методическое обеспечение;
- оценка качества освоения обучающимися ОПОП СПО-ППССЗ.
2.2.6. Система оценки качества освоения обучающимися ОПОП СПО
содержит:
- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся
(Приложение В);
- программу государственной итоговой аттестации (Приложение Г);
- требования к выпускным квалификационным работам и критерии
оценки.
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Порядок

разработки

и

утверждения,

требования

к

структуре

и

содержанию фонда оценочных средств, программы государственной итоговой
аттестации, требования к выпускной квалификационной работе, критерии
оценки знаний для проведения государственного экзамена определяются
Положением о формировании фонда оценочных средств по основным
образовательным
программам
проведении

программам

подготовки

среднего

специалистов

государственной

образовательным

программам

профессионального
среднего

итоговой
среднего

звена,

аттестации

Положением
по

профессионального

программам подготовки специалистов среднего звена,

образования–
о

основным
образования–

Положением

по

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.
2.2.7. Характеристика социокультурной среды должна отражать условия,
созданные для развития личности и регулирования процессов, способствующих
укреплению

нравственных,

гражданственных,

общекультурных

качеств

обучающихся, и обеспечивающие развитие общих компетенций выпускника.
Также могут быть представлены ссылки на документы, регламентирующие
воспитательную деятельность; сведения о наличии общественных объединений
обучающихся; сведения об организации и проведении внеучебной культурной
работы; сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др. В данный
раздел может входить программа или концепция воспитательной работы
образовательной организации.
3. Порядок обновления ОПОП СПО-ППССЗ
3.1. ОПОП СПО-ППССЗ должна обновляться ежегодно с учетом
изменений, происходящих на рынке труда, запросов работодателей, развития
науки, культуры, экономики, техники и технологий отрасли, а также на
основании предложений педагогических работников, участвующих в реализации
ППССЗ колледжа.
3.2. Ежегодно ОПОП СПО-ППССЗ рассматривается на Педагогическом
совете колледжа. Обновления ОПОП СПО-ППССЗ, связанные с существенными
изменениями
представителями

и

дополнениями
работодателей.

предусматривают
Под
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«существенными

согласование
изменениями

с
и

дополнениями» следует понимать:
- введение в ОПОП СПО-ППССЗ новых профессиональных модулей
(МДК), дисциплин;
- значительные изменения в распределении вариативной части.
3.3. Обновления (изменения), вносимые в ОПОП СПО-ППССЗ, не могут
противоречить требованиям ФГОС СПО, а также федеральным нормативным
правовым актам, устанавливающим требования к образовательному процессу в
профессиональных образовательных организациях.
4. Заключительные положения
4.1. Описание ОПОП СПО-ППССЗ с приложением ее копии, а также
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии),
информация о календарном учебном графике с приложением его копии, о
методических и иных документах, разработанных образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой,
размещаются

на

официальном

сайте

университета

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются соответствующим образом.
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Приложение А
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Ученого совета УлГТУ
«___»_______201__ г., протокол № ___
Проректор по учебной работе
______________________ Е.В. Суркова

Основная профессиональная образовательная программа
среднего профессионального образования – программа
подготовки специалистов среднего звена
Специальность
______________________________________________________________
(код и наименование специальности)

Квалификация выпускника
_________________________________
Форма(ы) обучения
_____________

Ульяновск 20__ г.
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Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) разработана в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования
по
специальности __________________________________________________________ , с
учетом Примерной основной образовательной программы (ПрООП).
Руководитель ОПОП/ППССЗ
«___»__________201__г.

______________
(подпись)

Председатель предметной
(цикловой) комиссии
«___»__________201__г.

______________
(подпись)

______________
(И.О.Фамилия)

______________
(И.О.Фамилия)

Эксперты:
_____________________________
_____________________________
«___»__________201__г.
______________
(подпись)

_____________
(И.О.Фамилия)

Согласовано:
Начальник учебного управления
«___»__________201__г.

______________
(подпись)

______________
(И.О.Фамилия)

Начальник управления лицензирования, аккредитации и качества образования
«___»__________201__г.

______________
(подпись)

______________
(И.О.Фамилия)

И.о.декана ФСПО
«___»__________201__г.

______________
(подпись)
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______________
(И.О.Фамилия)
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АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основная

профессиональная

образовательная

программа

среднего

профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена
(далее - ППССЗ) реализуется федеральным государственным образовательным
учреждением высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет» (далее – Университет).
Конкретные

виды

деятельности,

к

которым

готовится

обучающийся,

соответствуют присваиваемой квалификации. Присваиваемая квалификация по базовой
подготовке техник-программист.
Основная

образовательная

программа

разработана

образовательной

организацией совместно с ____________________________________________________
и ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, развития региона, культуры,
науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме
обучения.
Объем образовательной программы составляет _______ академических часов,
_______ недель. Срок получения среднего профессионального образования по
программе базовой подготовки в очной форме на базе среднего общего образования
составляет __ года __ мес., на базе основного общего __ года __ мес.
Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет ________ от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена
составляет ________
Требование наличия обязательных дисциплин в обязательной части общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной
программы базовой подготовки выполняется.
Объем образовательной программы по учебным циклам составляет __________
академических

часов,

по

вариативной

части

учебных

циклов

-

_________

академических часов, по учебной практике - ______ недель, по производственной
практике (по профилю специальности) - _____ недель, по производственной практике
(преддипломной) - ___ недели.
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Промежуточная

аттестация

обучающихся

составляет

________

недель,

государственная итоговая аттестация - _____ недель. Срок получения образования по
программе базовой подготовки в очной форме обучения составляет ________ недель.
Для обучающихся в УлГТУ сформирована социокультурная среда, созданы
условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения здоровья обучающихся, созданы условия для развития воспитательного
компонента

образовательного

процесса,

самоуправления,

участие

обучающихся

общественных

организаций,

включая
в

развитие

работе

спортивных

и

студенческого

творческих

коллективов

творческих

клубов

(_________________________________________________________________________).
При

реализации

компетентностного

подхода

предусмотрено

использование

в

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Максимальный

объем

учебной

нагрузки

обучающегося

составляет

54

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения
составляет 36 академических часов в неделю.
Общая продолжительность каникул составляет 8-11 недель в учебном году, в
том числе 2-х недель в зимний период.
Программа
выполнение

подготовки

курсовых

специалистов

проектов

по

среднего

дисциплинам

звена

предусматривает

профессиональных

модулей

профессионального учебного цикла.
Объем часов на дисциплину «Физическая культура» еженедельно составляет 2
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы.
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования

осуществляется

с

одновременным

получением

среднего

общего

образования в пределах ППССЗ.
Срок освоения подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования составляет 52 недели. Из
них:
теоретическое обучение составляет 39 недель;
промежуточная аттестация составляет 2 недели;
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каникулы составляют 11 недель.
Консультации для обучающихся по очной, форме обучения предусматриваются
образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего
общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.
При

реализации

программы

подготовки

специалистов

среднего

звена

предусмотрены учебная и производственная практики в профессиональном учебном
цикле. По каждому виду практики определены цели, задачи, программы и формы
отчетности. 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.
Реализация

основной

образовательной

программы

обеспечивается

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение
обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы проходят курсы повышения
квалификации по дополнительным профессиональным программам, в т.ч. стажировки в
профильных организациях.
ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
При реализации ППССЗ каждый обучающийся обеспечен доступом к
профессиональным базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному
перечню дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети «Интернет».
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим из 3 наименований Российских журналов.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных
циклов, изданными за последние 5 лет.
Имеется

материально-техническая

база,

соответствующая

действующим

санитарным и противопожарным нормам, необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
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При

реализации

основной

образовательной

программы

все

общие

и

профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения
ППССЗ.
Фонды

оценочных

средств

для

промежуточной

аттестации

по

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации разработаны и
утверждены образовательной организацией после предварительного положительного
заключения работодателей.
Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей.
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Краткая
характеристика
образовательной программы
Основная

профессиональная

основной

образовательная

профессиональной
программа

среднего

профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего звена),
реализуемая

Университетом

по

специальности

____________________________________________________________________________
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Университетом
на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда,
требований

федеральных

органов

исполнительной

власти

и

соответствующих

отраслевых требований.
Образовательная программа среднего профессионального образования включает в
себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также
иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.
Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с образовательным
стандартом, состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (далее соответственно – базовая (обязательная) часть и
вариативная (часть, формируемая участниками образовательных отношений) часть).
Базовая
формирование

(обязательная)
у

часть

обучающихся

образовательной

компетенций,

программы

установленных

обеспечивает

образовательным

стандартом.
Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или)
углубление 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.
Термины, определения и сокращения
В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012г.):
образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
20

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий
и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов;
примерная основная образовательная программа - учебно-методическая
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график,
примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования
определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты
освоения

образовательной

деятельности,

включая

программы,

примерные

примерные

расчеты

условия

нормативных

образовательной
затрат

оказания

государственных услуг по реализации образовательной программы;
учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин

(модулей),

практики,

иных

видов

учебной

деятельности,

формы

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
направленность

(профиль)

образования

-

ориентация

образовательной

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы;
федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные
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компетенции;
компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области;
образовательная технология - система, включающая в себя конкретное
представление

планируемых

результатов

обучения,

форму

обучения,

порядок

взаимодействия обучающегося и преподавателя, методики и средства обучения, систему
диагностики

текущего

состояния

учебного

процесса

и

степени

обученности

обучающегося;
область

профессиональной

профессиональной

деятельности

в

деятельности
их

научном,

-

совокупность

социальном,

объектов

экономическом,

производственном проявлении;
объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления,
процессы, на которые направлено воздействие;
вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения,
преобразования;
модуль - совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных
дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению
к установленным целям и результатам воспитания, обучения;
направление подготовки (специальность) - совокупность образовательных
программ различного уровня в одной профессиональной области.
В документе используются следующие сокращения:
ОПОП СПО - основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общие компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ПрОП - примерная образовательная программа;
КУГ - календарный учебный график;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования.
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1.2
Нормативные
документы
для
разработки
основной
профессиональной образовательной программы по специальности
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012г.);
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»;
Федеральный
профессионального

государственный
образования

образовательный
(ФГОС

СПО)

________________________________________________________,

стандарт
по

среднего

специальности
утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «_____»
_________ 20____ г. №______;
Нормативно-методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013 г. N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования»;
Устав УлГТУ, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «__» ___ _____г. № _____;
Локально-нормативные акты УлГТУ.

1.3
Общая
характеристика
образовательной программы

основной

профессиональной

1.3.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
документ об образовании и о квалификации, подтверждающий получение среднего
профессионального образования и присвоение квалификации ______________________
по специальности ___________________________________________________________.
Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестации или получившим на
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государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Университета,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Университетом1.
1.3.2 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу подготовки специалистов среднего звена:
- ___________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
При реализации образовательной программы Университет ориентируется на
конкретные

виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовится

________________(указать квалификацию), исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательского и материально-технического ресурса Университета.
1.3.3

Направленность

(профиль)

основной

профессиональной

образовательной программы
Образовательная программа имеет направленность (профиль), характеризующую
ее ориентацию на конкретные области знания и виды деятельности и определяющую ее
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности
обучающихся и требования к результатам ее освоения.
Университет реализует образовательную программу по специальности _________
___________________________________________________________________________.
Направленность образовательной программы подготовки специалистов среднего
звена конкретизирует её ориентацию на области знания и виды деятельности в рамках
специальности, учитывает удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей,
конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний,
приобретаемого практического опыта.

1

Часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013,
N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036)
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1.3.4 Язык реализации основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа реализуется на русском языке.
1.3.5 Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы
В образовательной программе определены:
планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции
обучающихся, установленные образовательным стандартом, с учетом направленности
(профиля) образовательной программы;
планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
Планируемые результаты освоения образовательной программы представлены в
учебном плане, а планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и
практике представлены в рабочих программах и фондах оценочных средств
соответствующих дисциплин (модулей) и практик.
1.3.6 Сведения о руководящих и педагогических работниках, необходимых
для реализации основной профессиональной образовательной программы
Квалификация руководящих и педагогических работников Университета соответствует
квалификационным
справочнике

характеристикам,

должностей

установленным

руководителей,

в

специалистов

Едином
и

квалификационном
служащих,

разделе

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11
января 2011 г. № 1н и в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников
образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н.
Реализация ППССЗ обеспечивается руководящими и педагогическими работниками
Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на условиях гражданско-

правового договора. Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является

обязательным

для преподавателей,
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отвечающих

за освоение обучающимся

профессионального

учебного

цикла.

Преподаватели

получают

дополнительное

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

1.3.7 Срок освоения основной профессиональной образовательной
программы
Срок получения среднего профессионального образования по образовательной
программе устанавливается ФГОС СПО. В срок получения среднего профессионального
образования не включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста
трех лет.
Сроки получения СПО по специальности _________________________________
в очной форме обучения на базе среднего общего образования ___ года ___ месяцев, на базе
основного общее образование ____ года ____ месяцев; для очно-заочной и заочной формы на

базе среднего общего образования ____ года ____ месяцев, на базе основного общее
образование ____ года ____ месяцев.

Срок получения образования по программе подготовки специалистов среднего
звена при обучении по индивидуальному учебному плану по всем формам обучения
устанавливается в соответствии с формами обучения и индивидуальными достижениями
обучающегося, но не более срока указанного в образовательном стандарте.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения
образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на
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месяцев.

Срок

получения

среднего

профессионального

образования

по

образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья увеличивается по сравнению со сроком получения среднего профессионального
образования по образовательной программе по соответствующей форме обучения в
пределах, установленных образовательным стандартом, на основании письменного
заявления обучающегося.
При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее
профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной
программе среднего профессионального образования либо по иной образовательной
программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития,
позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению
со сроком получения среднего профессионального образования по образовательной
программе,

установленным

Университетом
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в

соответствии

с

образовательным

стандартом, по решению Университета осуществляется ускоренное обучение такого
обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном
локальным нормативным актом Университета.
Сокращение срока получения среднего профессионального образования по
образовательной программе при ускоренном обучении осуществляется посредством:
зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным
практикам,

освоенным

(пройденным)

обучающимся

при

получении

среднего

профессионального образования и (или) высшего образования (по иной образовательной
программе), а также дополнительного профессионального образования (при наличии)
(далее - зачет результатов обучения);
повышения темпа освоения образовательной программы.
Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается на основании его
личного заявления.
Лица, зачисленные для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5
Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" , обучаются
в течение установленного срока освоения образовательной программы с учетом курса, на
который они зачислены. Указанный срок может быть увеличен не более чем на один год
по решению Университета, принятому на основании заявления обучающегося.2
1.3.8 Объем основной профессиональной образовательной программы
Объем образовательной программы определяется как трудоемкость учебной
нагрузки обучающегося при освоении образовательной программы (ее составной части),
включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным
планом для достижения планируемых результатов обучения.
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения
составляет, в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности вне зависимости от
формы

обучения,

применяемых

образовательных

технологий,

обучения

по

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения и включает все
2

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации №7 от 15 января 2015г.
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виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое
на контроль качества освоения обучающимся ОПОП:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого
1.3.9 Содержание основной профессиональной основной профессиональной
образовательной программы
Описание основной профессиональной образовательной программы;
Учебный план (для всех форм обучения);
Календарный учебный график (для всех форм обучения);
Рабочие программы дисциплин (для всех форм обучения);
Программы практик (для всех форм обучения);
Фонды оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации (для всех
форм обучения);
Методические материалы;
Программа государственной итоговой аттестации;
Справка о материально-техническом обеспечении ОПОП;
Справка о кадровом обеспечении ОПОП;
Сведения об информационно-библиотечном обеспечении ОПОП;
Аннотации рабочих программ дисциплин.

1.4 Требования к абитуриенту
Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов
среднего звена в рамках данной специальности (в том числе инклюзивное образование
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) может быть получено
только в образовательных организациях.
Абитуриент должен иметь оригинал или ксерокопию документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации или оригинал документа (документов)
иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании), если
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удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации
на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального
закона (в случае, установленном Федеральным законом, также свидетельство о
признании иностранного образования) и заверенный в установленном порядке перевод на
русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой
документ).
Прием на обучение по специальности ______________________________________
проводится в соответствии с правилами приема на текущий год, утвержденными
Университетом.
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2
ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область

профессиональной

деятельности

выпускников,

освоивших

программу

подготовки специалистов среднего звена по специальности _______________________________
включает: совокупность методов и средств для разработки, сопровождения и эксплуатации
программного обеспечения компьютерных систем.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
подготовки специалистов среднего звена по специальности _______________________,
являются:
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;

2.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена, в
соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
ППССЗ, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
____________________________________________________________;
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ –
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена у
выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена,
должен обладать следующими общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1...
ОК 2…
….
Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена, должен
обладать следующими профессиональными компетенциями, соответствующими видам
деятельности:
Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных
систем.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
….
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
В таблице показана структура ОПОП.
Код
компетенции,
шифр
дисциплины

Содержание компетенции, наименование дисциплины

ОК-1
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02

Очная форма обучения
Содержание компетенции
Наименование дисциплины
Наименование дисциплины

ОК-2

Содержание компетенции

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОК-__
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ПК.1.1
ОП.01
ОП.02

Наименование дисциплины
Наименование дисциплины
Содержание компетенции
Наименование дисциплины
Наименование дисциплины
Содержание компетенции
Наименование дисциплины
Наименование дисциплины

ПК.1.2

Содержание компетенции

ОП.01
ОП.02

Наименование дисциплины
Наименование дисциплины

ПК-___

Содержание компетенции

Этап
формирования
компетенции*

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

ОП.01
Наименование дисциплины
__
ОП.02
Наименование дисциплины
__
* в качестве этапа формирования компетенций используются номера семестров согласно учебному плану
ОПОП

31

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1 Учебный план
Учебные планы программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности

_________________________________________________________

по

всем реализуемым формам обучения являются неотъемлемой частью данной ОПОП.
Учебный план состоит из следующих циклов:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:
Основы философии – ___ч.
История – ___ ч.
_________________
_________________
Математический и общий естественнонаучный
_________________
_________________
Профессиональный цикл
_________________
_________________
Профессиональные модули
_________________
_________________
Практики – ______ недель
ГИА – _______ недель
Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и
формы промежуточной аттестации.
При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям
реализации

основных

профессиональных

образовательных

программ,

сформулированные в ФГОС СПО по специальности ______________________________.
Дисциплины, относящиеся к базовой части ППССЗ, являются обязательными для
освоения обучающимся независимо от профиля программы, которую он осваивает.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в
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диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разбор конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий,
результатов работы студенческих исследовательских групп обучающихся, вузовских и
межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся (см. рабочие
программы дисциплин).
В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания,
способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой
готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общие и
профессиональные компетенции.
При формировании данного учебного плана объем времени, отведенный на
вариативную часть циклов ППССЗ в количестве _________ часов обязательной
аудиторной нагрузки, был использован на увеличение объема времени, отведенного на
дисциплины и модули обязательной части и введение новых дисциплин. А именно, были
увеличены часы ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
и за счет увеличения практической составляющей профессиональных модулей, что
соответствует потребностям работодателей.
Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в
том числе не менее 2-х недель в зимний период.

4.2 Календарный учебный график
В календарном учебном графике отражена последовательность реализации ОПОП
по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, каникулы (см. календарный учебный график).

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Каждая рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
- Наименование дисциплины
- Объем дисциплины (модуля) с указанием академических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся:
- Цели и задачи дисциплины (модуля)
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
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- Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
- Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
- Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
-

Фонд

оценочных

средств

(оценочных

материалов)

для

проведения

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
- Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
- Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
- Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Краткая характеристика дисциплин, содержание, формируемые компетенции,
виды промежуточной аттестации и трудоемкость дисциплины представлены в каждой
рабочей программе дисциплины.

4.4 Программы практик
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид
учебной

деятельности,

направленной

на

формирование,

закрепление,

развитие

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
По

специальности

__________________________________________________

предусмотрены следующие виды практики: 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 могут
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
34

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной
организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться 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.
Для каждой практики Колледжем разработана соответствующая программа
практики (см. программу практики), которая включает в себя:
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание продолжительности практики в неделях либо в академических часах;
содержание практики;
указание форм отчетности по практике;
фонд

оценочных

средств

для

проведения

промежуточной

аттестации

обучающихся по практике;
перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для
проведения практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.

4.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия
уровня

профессиональной

подготовки

выпускников

требованиям

федерального

государственного образовательного стандарта.
Государственной итоговой аттестацией по специальности _____________________
предусмотрена защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты.
Форма выпускной квалификационной работы – дипломный проект.
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5
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1
Учебно-методическое
образовательного процесса

и

информационное

обеспечение

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена
в рабочих программах дисциплин, программах практик и ГИА.
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебнометодической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам.
Содержание каждой учебной дисциплины представлено в аннотированном виде.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным
системам и электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы,
перечисленные в рабочих программах дисциплин, программах практик и ГИА,
сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями
(перечень электронных библиотечных систем размещен на официальном сайте
Университета по адресу:
http://lib.ulstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=696&Itemid=78
В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами
дисциплин и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы,
библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за
последние 5 лет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или)
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним
учебно-методическим

печатным

и

(или)

электронным

изданием

по

каждому

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий) (см. сведения
об информационно-библиотечном обеспечении ОПОП).
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, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100
обучающихся.
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Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет, как на территории Университета, так и вне него.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих
программах дисциплин и ежегодно обновляется) (см. рабочие программы дисциплин).
Учебный процесс в Колледжде обеспечивается необходимым комплектом
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и
ежегодно обновляется) в количестве (кол-во лицензий), необходимом для выполнения
аудиторной и самостоятельной работы обучающихся (см. сведения об информационнобиблиотечном обеспечении ОПОП).

5.2 Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной
образовательной программы
Реализация

программы

подготовки

специалистов

среднего

звена

по

специальности ________________________________________________ обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой

дисциплины

(модуля).

Опыт

деятельности

в

организациях

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих

за

освоение

обучающимся

профессионального

учебного

цикла.

Характеристика кадрового состава, обеспечивающего реализацию данной ОПОП, дана в
п. 1.3.6 настоящего документа и отражена в справке о кадровом обеспечении ОПОП по
специальности __________________________________________________________ (см.
справка о кадровом обеспечении ОПОП по специальности ________________________.

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации основной
профессиональной образовательной программы
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение

всех

видов,

дисциплинарной

и

междисциплинарной

подготовки,

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по
специальности ____________________________________________________________ и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам.
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
…….
Лаборатории:
………
………
Тренажеры, тренажерные комплексы:
тренажерный зал.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин.
Образовательная

организация

обеспечена

лицензионного программного обеспечения.
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необходимым

комплектом

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЩЕЙ

РАЗВИТИЕ

ОБЩИХ

КОМПЕТЕНЦИЙ

ОБУЧАЮЩИХСЯ
Социально-культурная среда колледжа способствует формированию и развитию
общекультурных компетенций обучающихся, а именно, активной гражданской позиции,
становлению их лидерских способностей, коммуникативных и организаторских навыков,
умения успешно взаимодействовать в команде. Данные качества позволяют выпускнику
успешно работать в избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке
труда.
Концепцию

формирования

среды

колледжа,

обеспечивающую

развитие

общекультурных компетенций обучающихся, определяет наличие методов, технологий,
способов

осуществления

воспитательной

работы.

Кроме

того,

внеучебная

воспитательная деятельность в колледже регламентируется следующими документами:
- План воспитательной работы;
- Комплексная программа по профилактике наркомании и СПИДа в среде
обучающихся;
- Рекомендации для педагогических работников по профилактике экстремизма и
терроризма;
Создаются условия для развития социально-воспитательного компонента
учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов,
научных организаций.
Информационное сопровождение воспитательной деятельности
Новости из жизни обучающихся: учебной, научной, культурной и спортивной,
отражены на сайте колледжа www.kei.ulstu.ru. Организована и поддерживается группа в
социальной сети – Вконтакте (группа Вконтакте https://vk.com/kei_ulstu)
Развивается деятельность СМИ обучающихся созданного в сентябре 2017 года
по инициативе обучающихся колледжа.
Управление и организация воспитательной деятельности Колледжа
Структура управления воспитательной деятельностью колледжа:
- директор;
- заместитель директора по учебно-методической работе;
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- социальный педагог;
- педагог-организатор;
Также в структуру организации воспитательной деятельности входит отдел
студенческого самоуправления и совет по профилактике правонарушений среди
обучающихся.
К организационной работе привлечены кураторы и старосты учебных групп.
Важную роль в воспитательной работе играет научная библиотека: проводятся
регулярные
консультации.

выставки,

беседы,

Библиотека

литературные

помогает

обзоры,

сформировать

библиографические

ценностные

ориентации

обучающихся. Постоянно пополняющийся библиотечный фонд составляет более 1100
тыс. единиц хранения, формируется по специальностям. Обучающиеся колледжа
имеют доступ к электронным ресурсам удалённого доступа, входящим в состав
электронно-библиотечной системы «Юрайт».
Абонемент учебной литературы обеспечивает обучающихся учебниками и
учебными пособиями в соответствии с учебными программами. Научные, научнопопулярные и справочные издания для подготовки рефератов, докладов, курсовых и
дипломных работ, а также издания по организации досуга можно получить на
абонементе научной литературы. Единичные и ценные экземпляры изданий находятся
в читальных залах. Научно-библиографический отдел библиотеки располагает богатым
фондом справочных и информационных изданий. В отделе художественной
литературы собраны книги на любой вкус: есть классическая русская и зарубежная,
современная отечественная и иностранная литература; тематика книг - от фантастики,
детективов, приключений и женских романов до серьезной, философской литературы.
В отделе иностранной литературы хранятся учебные и научные издания на английском,
немецком и французском языках.
На территории Научной библиотеки размещены точки доступа в Интернет по
технологии Wi-Fi. Право доступа в беспроводную локальную сеть предоставляется
всем желающим обучающимся и сотрудникам, имеющим учетную запись пользователя
корпоративной сети.
Научная библиотека ведёт активную работу в помощь духовно-нравственному,
патриотическому и эстетическому воспитанию своих читателей, используя различные
формы и методы библиотечного обслуживания, такие как: книжные выставки,
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тематические обзоры, беседы, творческие встречи с интересными людьми, конкурсы и
викторины.
Деятельность по развитию студенческого самоуправления
Созданный в колледже отдел студенческого самоуправления – принимает
участие в разработке и реализации молодежных инициатив.
Основными функциями студенческого самоуправления являются следующие.
- Самоактивизация: предполагает приобщение как можно большего числа членов
коллектива к решению управленческой проблемы, систематическую работу по
вовлечению обучающихся в управление новыми сферами деятельности.
- Организационное саморегулирование: предполагает гибкость в реализации
организаторских функций членами коллективов обучающихся, устойчивое влияние
актива на коллектив, способность коллектива самостоятельно изменять свою структуру с
целью более успешного решения организаторских задач.
- Коллективный самоконтроль: предполагает постоянный самоанализ органами
самоуправления и отдельными организаторами своей деятельности и на основе этого
поиск более эффективных путей решения управленческих задач.
К ведущим направлениям деятельности студенческого самоуправления относятся
научно-исследовательское,

культурно-массовое,

спортивно-оздоровительное

и

информационное.
- Культурно-досуговый сектор – его задачами является подготовка и проведение
мероприятий и организация досуга обучающихся: праздники, фестивали КВН,
проведение мастер-классов с привлечением специалистов, фестиваль «Студенческая
весна».
- Спортивный сектор – его деятельность включает в себя все, что связано со
спортом и здоровым образом жизни. Спартакиады, турниры по волейболу, пейнтболу,
баскетболу.
-

Научно-исследовательский

сектор

проводит

интеллектуальные

игры,

оказывает помощь в проведении научно-практических конференций и олимпиад, ведет
контроль успеваемости обучающихся, а так же проводит конкурс на лучшую группу,
организует участие обучающихся в различных добровольческих акциях.
- Информационный сектор – его работа включает в себя работу СМИ
обучающихся.
В целях активизации деятельности студенческого самоуправления в соответствии
с планом воспитательной работы ежегодно организуется зимняя и летняя учебы актива
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студенческого совета.
Культурно-массовая работа
Одним из важнейших направлений воспитательной работы в колледже является
развитие творческого потенциала обучающихся и организация молодежного досуга во
внеучебное время.
В колледже действует 5 творческих объединений художественного направления:
•

Вокальная студия

•

Ансамбль эстрадного танца «Прайм – тайм»

•

Игра на музыкальных инструментах (руководители Звездин Р.Ю.,

Киселёва Т.В.)
•

Школа современного танца «PS»

•

Ансамбль эстрадного танца «Diamond»

Развивается творческая деятельность Студенческого театра УлГТУ. Создано
пять постановок: «Жестокий урок» (В. Красногоров), «Две стрелы» (А. Володин),
«Женский вопрос» (Тэффи), «Потомок» (В. Жеребцов), «Прелести измены» (В.
Красногоров). На Форуме «I-волга» (июнь 2015 г.) Студенческий театр УлГТУ завоевал
звание Лауреата второй степени на фестивале студенческих театров. На театральном
фестивале «Драма» (ноябрь 2015 г.) Студенческий театр УлГТУ был удостоен первых
мест в номинациях: «Лучший диалог», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший
актерский ансамбль».
Так же жизнь обучающихся колледжа наполнена различными событиями,
мероприятиями:
- Посвящение в студенты;
- День учителя:
- День самоуправления;
- День студента;
- Масленица;
- День защитника Отечества;
- 8 марта;
- День Победы;
- Неделя финансовой грамотности;
- Акция «Спешите делать добро» и другие.
Регулярно проводятся мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый
образ жизни.
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- Лекции-тренинги «Профилактика курения среди подростков»;
- Акции: «Молодежь за здоровый образ жизни», «Мы против курения»,
«Сигаретам нет!», «Мы за здоровый образ жизни».
- Дни здоровья «Дышите свободно».
- Лекции «Женское счастье», «Моё здоровье – выбор мой»
В течение учебного года обучающиеся активно посещают музеи и выставочные
залы города, спектакли Ульяновского областного драматического театра и ТЮЗа,
концерты областной филармонии.
Одним из основных направлений воспитательной деятельности является
нравственно-патриотическое воспитание обучающихся.
Гражданско-патриотическое воспитание, являясь составной частью общего
воспитательного
целенаправленную
патриотического

процесса

в

деятельность
сознания,

колледже,
по

чувства

представляет

формированию
верности

у

своему

систематическую
обучающихся

Отечеству,

и

высокого

готовности

к

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов
Родины.
Реализация данного направления осуществлялась посредством проведения
следующих мероприятий:
- внеклассное мероприятие "Они защищали Родину!»;
- встречи с участниками ВОВ, офицерами и военнослужащими Российской армии,
курсантами военных институтов и училищ;
- уроки мужества;
- игры, конкурсы, олимпиады, диспуты «Герои среди нас», «Мы такие разные – но
мы вместе»;
- литературно-музыкальный концерт «Поклонимся и мертвым, и живым»;
- торжественные шествия, митинги, возложения венков к памятнику Вечного огня
- классные часы на темы: «Я – гражданин великой России», «Символика России»,
«Символика города и области»;
-

спартакиады

по

военно-прикладным

видам

спорта

(стрельба,

полоса

препятствий и д.р.), военно-патриотические игры;
Патриотическому воспитанию способствуют и такие мероприятия как акция
«Бессмертный полк», конкурс стенгазет, посвященный Дню Победы, беседы на темы:
«Наши земляки - участники Великой Отечественной войны», книжные выставки
«Отечества ради...», «Россияне», «Человек, ты в ответе за жизнь на земле», историческое
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путешествие «Государственные символы России», шефство над участниками Великой
Отечественной войны.
Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у обучающихся
толерантного

поведения,

навыков

межкультурного

взаимодействия

между

представителями разных национальностей и культурных традиций. В течение года
проводятся тематические классные часы, беседы о толерантном отношении ко всем
видам и формам инакомыслия, вероисповедания, национальности («Россия начинается с
тебя», «Мы - граждане великой России», «Я среди людей, люди среди меня»,
«Толерантность как основа социальной безопасности», «Культура мира и формирование
толерантного сознания», «В семье наше будущее», фестивале национальных культур
«Радужный мост» и др.), об экстремальных молодежных течениях («Панки», «Скинхеды»
и др.).
Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Физическое воспитание является неотъемлемой частью обучения обучающихся
колледжа. Целью физического воспитания в колледже является содействие подготовке
гармонично-развитых высококвалифицированных специалистов.
В процессе обучения предусматривается решение следующих задач:
- воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и физических
качеств, готовности к высокопроизводительному труду;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному
формированию

и

всестороннему

развитию

организма,

поддержание

высокой

работоспособности на протяжении всего периода обучения;
- всесторонняя физическая подготовка обучающихся.
Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня
физического

развития

и

подготовленности

обучающихся,

их

спортивной

квалификации.
Для развития и популиризации здорового образа жизни колледж использует
спортивные сооружения УлГТУ, который располагает всем необходимым.
Спортивный зал (36х18) с раздевалками (3), душевыми (2), санузлами (2),
инвентарной комнатой (1), кабинетами для преподавателей (3). Введён в эксплуатацию
в 1968 году.
Спортивный зал (42х18) с раздевалками (3), душевыми (3), санузлами (3),
кабинетами для преподавателей (3).Трибуны для зрителей (150 чел.). Введён в
эксплуатацию в 1987 году.
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Зал ритмической гимнастики (120 м²) с тренажёрами (8 штук).
Комплекс закрытых спортивных сооружений, в который входят:
- игровой зал (36х18) с трибуной на 250 человек;
- тренажерный зал (226м²) для силовой подготовки. Количество тренажеров 22;
- зал для шейпинга, фитнеса и ритмической гимнастики (132м²);
- шахматный клуб (70 м²), имеет 15 шахматных столов с электронными часами и
демонстрационной доской. Комплекс введён в эксплуатацию в 2007 году.
В составе Комплекса:
- футбольное поле (78х46) с искусственной травой четвёртого поколения;
- беговая дорожка с искусственным покрытием «Мондо» (333 м²), с секторами
для прыжков в длину и высоту;
- баскетбольные площадки (2);
- волейбольные площадки (3) в том числе 1 для пляжного волейбола;
- теннисные корты (2);
- сектор для игры в настольный теннис (4 стола);
- гимнастический городок для силовой подготовки (48 снарядов);
- трибуна для зрителей на 550 мест.
Стрелковый тир для стрельбы из пневматического оружия (160м²).
В 2007 г. к 50-летию УлГТУ был открыт новый спортивный комплекс, третий по
счету на территории университета, в комплекс входят площадка для игры в баскетбол и
волейбол, а также тренажерные залы, зал для занятий аэробикой и фитнесом, тяжелой
атлетикой и другими видами спорта. Спортивный комплекс УлГТУ стал одним из
крупнейших спортивных площадок города, его общая площадь составляет более 3000
кв.м., с пуском комплекса общая площадь закрытых спортивных сооружений
университета превысила 5000 кв.м. Это лучший показатель среди высших учебных
заведений Приволжского федерального округа.
Комплекс открытых плоскостных спортивных сооружений (стадион)
Введён в эксплуатацию в 2005 году. Территория стадиона 4,5 га. Площадь
спортивного назначения 3,5 га.
Организация профилактики социально-негативных явлений в студенческой среде

Одним из самых актуальных направлений воспитательной работы в колледже
является профилактика негативных явлений. На сегодняшний день в колледже обучаются
представители разных национальностей. Педагогический коллектив и администрация
колледжа тесно работают над тем, чтобы найти пути и способы гармонизации
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межэтнических и межкультурных отношений в обществе обучающихся и родителей.
Показателем эффективности профилактической работы является отсутствие в колледже
фактов экстремистских проявлений в молодежной среде. Для предупреждения
негативных проявлений в студенческой среде в рамках правового воспитания в колледже
создана и реализуется подпрограмма «Профилактика правонарушений в студенческой
среде». Налажен контакт с комиссией и отделом по делам несовершеннолетних,
совместно с которыми проводятся профилактические мероприятия.
Так же огромное значение в воспитательной работе имеет профилактика
девиантного (отклоняющегося) поведения и правонарушений. Основными формами
работы в этом направлении являются:
•

контроль посещаемости и успеваемости обучающихся;

•

диагностика

девиантного

поведения,

употребления

психоактивных

веществ, акцентуаций характера и др.;
•

психологические

тренинги

и

индивидуальные

консультации

для

обучающихся и родителей;
•

участие в городских Ярмарках правовых консультаций;

•

организация работы с подростками, состоящими на учете в комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав, на внутреннем учете, и с их родителями;
•

работа Совета по профилактике правонарушений;

•

проведение недель правовых знаний (тематические классные часы, лекции,

просмотр видеофильмов по правовой тематике, конкурсы газет и плакатов, презентаций и
др.);
•

акции «Меняй сигарету на конфету!», «Дыши свободно!»; социальный

проект «Мы не мишень!», как на уровне колледжа, так и на уровне города;
•

программа постинтернатной адаптации детей-сирот «Шаг за шагом»;

•

встречи с представителями правоохранительных органов;
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7

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для
промежуточной аттестации обучающихся и фонда оценочных средств для итоговой
(государственной итоговой) аттестации.
7.1 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ОПОП в Колледже разработаны фонды оценочных
средств.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине или практике включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,

умений,

навыков

и

(или)

опыта

деятельности,

характеризующих

этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине или практике

определены

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы и процедуры оценивания.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по каждой дисциплине разработаны преподавателями и доводятся
до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.
Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением
требований ФГОС СПО по данной специальности, соответствуют целям и задачам
подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку сформированности
общих и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
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7.2 Государственная итоговая аттестация
Государственная

итоговая

аттестация

выпускника

является

обязательной

и

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы в
полном объеме.
Государственная
уровня

итоговая аттестация направлена на установление соответствия

профессиональной

подготовки

выпускников

требованиям

федерального

государственного образовательного стандарта.
Объем

государственной

итоговой

аттестации,

ее

структура

и

содержание

установлены Колледжем в соответствии со ФГОС СПО.
Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного
аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы.
Выпускная

квалификационная

работа

представляет

собой

выполненную

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности и
сформированность основных компетенций, характеризующих планируемые результаты
обучения по ОПОП в целом.
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки установлены Колледжем и закреплены соответствующим документом.
Тематика

выпускных

квалификационных

работ

направлена

на

решение

профессиональных задач в соответствии с профилем подготовки.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» разработан фонд
оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включающий в
себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
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Приложение Б
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Колледж экономики и информатики

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректорпроректор по ДиДО
___________ А.Н.Афанасьев
«____» ____________ 201__г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
________________________________________________________
по специальности _____________________________________________________

Ульяновск
20__
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ОСВОЕНИЯ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
_____________________________________
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
является

программа

частью

основной

учебной

дисциплины

профессиональной

___________________________

образовательной

программы

в

соответствии с ФГОС по специальности СПО ____________________________.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;
- решать задачи, используя уравнения прямых и кривых 2−го порядка на плоскости;
- применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
- решать дифференциальные уравнения;
- пользоваться понятиями теории комплексных чисел.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
- основы дифференциального и интегрального исчисления;
- основы теории комплексных чисел.
Содержание дисциплины ориентировано на формирование общих компетенций
(ОК):
ОК 1. ...
ОК 2. ...
Содержание

дисциплины

ориентировано

на

формирование

профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. ...
ПК 1.2….
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - ____ часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - ___ часов;
самостоятельной работы обучающегося - ___ часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Работа с учебной литературой
Работа со справочниками, таблицами, схемами
Составление опорных конспектов
Подготовка, изучение литературы, компоновка материала для
подготовки докладов
Работа с интернет-ресурсами
Подготовка презентаций по темам
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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Объем часов
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Самостоятельная работа обучающихся:

Практические занятия.

Содержание учебного материала.

Самостоятельная работа обучающихся:

Практические занятия.

Содержание учебного материала..

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1. – ознакомительный (узнавание ранее
изученных объектов, свойств); 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Тема 1.2.

Тема 1.1.

Раздел 1.

Наименование разделов и тем

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ___________________________________________

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
___________________________.
Оборудование учебного кабинета:
…
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы
Основные источники:
1. ….
2. ….
Дополнительные источники:
1. …
2. ….
Интернет-ресурсы:
….
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изданий,

Интернет-ресурсов,
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Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу
№ ИЗМЕНЕНИЯ, ДАТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, № СТРАНИЦЫ С ИЗМЕНЕНИЕМ

БЫЛО

СТАЛО

ОСНОВАНИЕ

Подпись лица, внесшего изменения

№ ИЗМЕНЕНИЯ, ДАТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, № СТРАНИЦЫ С ИЗМЕНЕНИЕМ

БЫЛО

СТАЛО

ОСНОВАНИЕ

Подпись лица, внесшего изменения
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Приложение В
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Колледж экономики и информатики

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УМР КЭИ
_________________Е.В. Баландина
«_____» _________________20___ г.

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) по дисциплине (модулю)
___________________________________________________________________________

по специальности __________________________________________________

Рассмотрено на заседании П(Ц0К
_________________________________
Протокол № ____от
«___»_______20__г.
Председатель П(Ц)К
_______/_________/

Ульяновск 20__ г.
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Оценочные материалы, используемые для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации представлены в таблице П1.
Таблица П1
№
п/
п

Код и наименование формируемой компетенции

Наименование
оценочного
средства*

ОК 1. …
ОК 2. …

Собеседование
по
практическим
занятиям, тест,
экзамен

1 ОК 3. …
ОК 4. …

ОК 5. …
ПК 1.1. …

2

Собеседование
по
практическим
занятиям, тест,
экзамен

ПК 1.2. …
ПК 1.3. ….
ПК 2.1. ….

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов
формирования в процессе освоения образовательной программы

их

При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции ОК1,2,3,4,5,6,7,8,9 и ПК-1.1,1.2,1.5,2.3,2.4,3.1,3.2,3.4, на этапе указанном в п.3
характеристики образовательной программы.
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования, описание их
шкал оценивания
Собеседование по практическим занятиям
Собеседование проводится регулярно по итогам каждых двух
практических занятий. В ходе собеседования обучающемуся задается от 3
до 5 вопросов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы.
Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям
Оценка
Критерии
Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает по
содержанию задания; обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только по
учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно
составленные; излагает материал последовательно и правильно;
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четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие
вопросы
Хорошо
Обучающийся дал полный правильный ответ на вопрос по теме
практического занятия с соблюдением логики изложения
материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не
имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может
выставляться обучающемуся, недостаточно чётко и полно
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы
Удовлетворительно
Обучающийся показал неполные знания, допустил ошибки и
неточности при ответе на вопросы практического занятия,
продемонстрировал неумение логически выстроить материал
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не
должны иметь принципиального характера
Неудовлетворительно Обучающийся не дал ответа по вопросам семинара; дал
неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все
вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие
вопросы.
Неудовлетворительная
оценка
выставляется
выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Тестирование
Обучающийся, на каждой второй неделе семестра проходит
тестирование. Тестирование проводится в письменном виде и выполняется
индивидуально каждым обучающимся.
Каждый из семи тестов содержит 10 вопросов. Шкала оценивания
имеет вид (таблица П3)
Таблица П3
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям
Оценка
Отлично
Хорошо

Критерии
Даны верные ответы на 9-10 вопросов
Даны верные ответы на 7-8 вопросов

Удовлетворительно

Даны верные ответы на 5-6 вопросов

Неудовлетворительно Даны верные ответы менее чем на 5 вопросов

Экзамен
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет
содержит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и
практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков
всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет
формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические
задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных
дисциплинарных компетенций.
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается
работа обучающегося в течение семестра:
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Результаты собеседований – 25% при текущей аттестации
Результаты тестирования – 25% при текущей аттестации
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4
Шкала и критерии оценивания экзамена
Оценка
Отлично

Критерии
Выставляется обучающемуся, если обучающийся показал
глубокие знания теоретического материала по поставленному
вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а также
выполнил в полном объеме практические задания и способен
обосновать свои решения
Хорошо
выставляется обучающемуся, если обучающийся твердо знает
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает
существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил
практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в
полном объеме, но с несущественными погрешностями и
ошибками
Удовлетворительно
выставляется обучающемуся, если обучающийся показывает
знания только основных положений по поставленному
вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов
для принятия правильного решения, допускает отдельные
неточности; выполнил практические задания не в полном
объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с
существенными погрешностями и ошибками
Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если обучающийся допускает
грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не
справился с выполнением практических заданий

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
Примерный перечень вопросов для собеседования по
практическим занятиям
1. ….
2. ….
3. ….
4. ….
5. ….
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Примерные тестовые задания
Вопрос № 1
…
Вопрос № 2
…
Вопрос № 3
…
Вопрос № 4
…
Вопрос № 5
…
Перечень примерных вопросов к экзамену
1. ….
2. ….
3. ….
4. ….
5. ….
Примерная тематика практических заданий на экзамене
1.
2.
3.

….
….
….

4.

….

5.

….
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической
оценке «отлично»;
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая
академической оценке «хорошо»;
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая
академической оценке «удовлетворительно»;
- «очень
низкая»,
«примитивная»,
соответствующая
академической оценке «неудовлетворительно».
Критерии оценивания:
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;
- полнота знаний практического контролируемого материала,
демонстрация умений и навыков решения типовых задач, выполнения
типовых заданий/упражнений/казусов;
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию
из заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических
источников;
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно
использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических
источников;
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно
использовать практический материал для иллюстраций теоретических
положений;
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе
изученных методов, приемов, технологий;
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные
размышления, делать умозаключения и выводы;
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе,
другое);
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);
- умение пользоваться нормативными документами;
- умение создавать и применять документы, связанные с
профессиональной деятельностью;
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее
решения;
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и
техники;
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных
исследований;
- умение и готовность к использованию основных (изученных)
прикладных программных средств;
- умение создавать содержательную презентацию выполненной
работы.
Критерии оценки компетенций:
-…
-…
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Средства оценивания для контроля
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная
беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося
по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повышения
объективности оценки собеседование может проводиться группой
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования
зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно,
бывают разных видов:
Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений
обучающегося, а значит, требует проведения сертификации (по крайне
мере, внутривузовской).
Современный тест, разработанный в соответствии со всеми
требованиями теории педагогических измерений, может включать задания
различных типов (например, эссе или сочинения), а также задания,
оценивающие различные виды деятельности учащихся (например,
коммуникативные умения, практические умения).
Разработка теста довольно трудоемка и требует выполнение
определенного алгоритма. В практике текущего, рубежного и семестрового
контроля есть смысл говорить о совокупности заданий в тестовой форме.
Между тем, для семестрового контроля следует более строго подходить к
оценке параметров заданий, следует накапливать результаты тестирования.
Совокупность заданий может быть определена как тест, если на
репрезентативной выборке получены удовлетворительные характеристики
(надежность - не менее 0,7, валидность теста, трудность и
дискриминативность его заданий, анализ дистракторов).
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для
оценки чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному
предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экзамена может быть
организована по-разному.
Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов,
выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце
обучения перед сессией). Экзамен включает, как правило, две части:
теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания,
кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета,
который обучающийся вытаскивает случайным образом, отводится время в
пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как
правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы.
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно
включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для
решения.
И т.д…
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Приложение Г
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректорпроректор по дистанционному
и дополнительному образованию
_________________А.Н. Афанасьев
«_____» _________________20___ г.

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
Специальность ____________________________________

Ульяновск 2017 г.
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Согласовано
______________________________
______________________________
______________________________
_________________ /___________/
«___»____________ 201__ г.

Рассмотрена и одобрена на заседании
Педагогического совета Колледжа экономики
и информатики УлГТУ Протокол
№___от________201__г.

Рассмотрена и одобрена на заседании
Предметной (цикловой) комиссии
________________________________
Протокол №___от________201__г.
Председатель комиссии
______________/_________________/
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Общие положения

Программа государственной итоговой аттестации разработана в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №
273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями); Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по программам среднего
профессионального образования»; Приказом Министерства образования и науки
РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»; Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего
профессионального
образования
по
специальности
__________________________,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от _____________. № ______;
Положения о проведении государственной итоговой аттестации по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования Колледжа экономики и информатики.
Область применения Программы государственной (итоговой) аттестации
(далее программа ГИА) – является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
_______________________________ в части освоения видов профессиональной
деятельности (ВПД) и соответствующих компетенций:
Специалист банковского дела должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. ….
ОК 2. …..
Специалист банковского дела должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1. …..
ПК 1.2. …..
Настоящая Программа определяет совокупность требований к
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по специальности
________________________________ на 20__-20__ учебный год.
Целью государственной итоговой аттестации является установление
соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по
специальности
____________________________________
требованиям
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования. ГИА призвана способствовать систематизации
и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении
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конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки
выпускника к самостоятельной работе.
Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества
освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
_____________________________________ и является обязательной процедурой
для выпускников очной форм обучения, завершающих освоение программы
подготовки специалистов среднего звена.
К ГИА допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном
объеме освоение основной образовательной программы по специальности
_________________________________.
Необходимым условием допуска к ГИА является представление
документов,
подтверждающих
освоение
выпускниками
общих
и
профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности.
2 Условия проведения государственной итоговой аттестации
2.1 Вид государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников по программам
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.07 Банковское дело состоит из одного аттестационного
испытания – защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).
2.2 Объем времени на подготовку и проведение
В
соответствии
с
учебным
планом
специальности
____________________________________ объем времени на подготовку
выпускной квалификационной работы составляет __ недели; объем времени на
защиту составляет __ недели.
2.3 Сроки проведения аттестационного испытания
Сроки проведения – с ____________ по _____________.
3 Подготовка аттестационного испытания
3.1 Организация подготовки ВКР
Организацию и контроль выполнения обучающимися ВКР осуществляет
выпускающая предметно (цикловая) комиссия, которая проводит следующую
работу:
- разрабатывает типовую тематику ВКР;
- обеспечивает выпускников методическими материалами;
- обеспечивает информирование выпускников о требованиях предметной
(цикловой) комиссии к структуре, содержанию и оформлению ВКР, а также об
этапах дипломного проектирования;
- осуществляет периодический контроль работы дипломников.
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Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной
квалификационной работы осуществляют заместитель директора по учебнойметодической работе, заместитель директора по учебной-воспитательной работе
и председатель предметно (цикловой) комиссии.
Нормоконтроль осуществляют специально назначенные сотрудники
колледжа и(или) преподаватели.
Для прохождения нормоконтроля обучающийся должен представить
распечатанный непереплетенный вариант работы.
3.2 Основные этапы подготовки ВКР
Порядок подготовки и защиты ВКР:
1) Закрепление за дипломником руководителя, места практики и выбор
темы ВКР;
2) Прохождение преддипломной практики, сбор материалов для
написания ВКР;
3) Представление и защита отчета по преддипломной практике;
4) Написание ВКР, представление руководителю выполненных разделов
ВКР, консультирование по ВКР;
5) Формирование комплекта документов к ВКР: индивидуальное задание,
отзыв руководителя, рецензия, при необходимости справка о внедрении. Сбор
необходимых подписей на титульном листе ВКР;
6) Прохождение нормоконтроля ВКР. Переплет работы и сдача ее;
7) Подготовка раздаточных материалов к ВКР, презентации и доклада;
8) Защита ВКР согласно графику.
3.3 Примерная тематика ВКР. Утверждение тем ВКР
Темы дипломных работ определяются предметной (цикловой) комиссией,
при согласовании со специалистами предприятий или организаций,
заинтересованных в разработке данных тем или по их письменной заявке.
Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы, в
том числе предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее
разработки и предварительно согласованную с работодателем.
Выпускная квалификационная работа должна отражать проблематику
специальности, иметь актуальность, новизну, практическую значимость,
отвечать современным требованиям развития науки, техники, экономики.
Тема ВКР должна соответствовать содержанию профессиональных
модулей
входящих
в
образовательную
программу
специальности
___________________________________:
ПМ.01 …;
ПМ.02 ….;
……
Примерная тематика дипломных работ указана в приложении 1.
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Закрепление за выпускниками тем ВКР, назначение руководителей
утверждается приказом ректора университета.
4 Руководство и контроль за ходом выполнения ВКР
Основными функциями руководителя ВКР являются:
- разработка индивидуальных заданий;
- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным
графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода
работ;
- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке
презентации и доклада для защиты ВКР;
- подготовка письменного отзыва на ВКР.
Основными функциями консультанта ВКР являются:
- консультирование по содержанию и последовательности выполнения
ВКР в консультируемой части;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в
консультируемой части;
- контроль выполнения ВКР в консультируемой части.
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не
более 8 обучающихся. На консультации для каждого обучающегося
предусматривается два часа в неделю.
Согласно закрепленной за обучающимся темой ВКР, руководитель
разрабатывает индивидуальное задание на выполнение работы.
Задания на ВКР рассматриваются предметно (цикловыми) комиссиями,
подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем директора
по учебно-методической работе.
В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой
обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому
обучающемуся.
Задания на выпускную квалификационную работу выдаются
обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала производственной
практики.
До начала производственной практики проводится собрание, на котором
разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы
разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение
отдельных частей ВКР.
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В течение первой недели выполнения ВКР каждый обучающийся
совместно с руководителем составляет график выполнения ВКР с указанием
сроков окончания отдельных этапов работ.
В установленные сроки обучающиеся обязаны отчитываться перед
руководителем о выполненной работе.
Руководитель в срок до пяти рабочих дней с момента предоставления
обучающимся итогового варианта ВКР проверяет качество работы, подписывает
ее и оформляет письменный отзыв.
В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности
работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к
выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются
уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения
обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также
степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие
проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв
выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.
Общее руководство и контроль выполнения ВКР осуществляет
заместитель
5 Требования к ВКР
Выпускная
квалификационная
работа
представляет
собой
самостоятельное, законченное по содержанию, логически стройное
исследование, содержащее многоаспектный анализ изучаемого предмета и
оригинальные выводы, расширяющие, и углубляющие знания по затронутой
теме. Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 30 – 50
страниц печатного текста (без приложений).
Структура выпускной квалификационной работы содержит следующие
элементы:
- титульный лист;
- задание на выпускную квалификационную работу;
- содержание;
- введение;
- теоретическая часть: должна отражать теоретические и методические
аспекты исследуемой проблемы. Включает обзор используемой литературы и
работ по данной теме, описание объекта и предмета исследования, некую
предысторию вопроса, разные взгляды на данную проблематику, теоретические
концепции, мнение автора по данному вопросу и др. Особое внимание уделяется
трактовке понятий и терминов, используемых в заголовках темы, глав,
параграфов работы, в формулировке предмета, цели и задач исследования;
- практическая часть: посвящается анализу собранного во время
производственной (преддипломной) практики фактического материала и
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включает: анализ фактического материала конкретной организации (процесса);
сравнительный анализ результатов с действующей практикой; описание
выявленных проблем, закономерностей и тенденций развития объекта и
предмета исследования. Для этого, в рамках данной главы, необходимо сделать
описание объекта исследования, дать ему организационно-экономическую
характеристику, осуществить необходимые расчеты, характеризующие решение
поставленных задач и уровень достижения цели работы;
- аналитическая часть: должна содержать направления решения
обозначенных проблем и обоснование их эффективности, рекомендации и
предложения по совершенствованию исследуемых явлений и процессов
практического характера, тенденции и возможные перспективы развития
исследуемого явления, процесса. Кроме того, в этой главе могут быть изложены
прогнозы и модели развития ситуации, представлены схемы, процедуры и
методики;
- заключение;
-список использованных источников;
- приложения.
Приложения включают в себя таблицы, графики, диаграммы и другие
формы представления результатов экспериментальной части.
6 Рецензирование выпускных квалификационных работ
Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются
специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей
образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с
тематикой выпускных квалификационных работ.
Рецензия должна включать
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы
заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной
квалификационной работы;
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений
(предложений), теоретической и практической значимости работы;
- оценку выпускной квалификационной работы.
На рецензирование одной выпускной квалификационной работы
образовательным учреждением должно быть предусмотрено не более 1 часа.
Рецензия распечатывается, подписывается и прилагается к ВКР
(дипломному проекту).
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее,
чем за день до защиты выпускной квалификационной работы.
Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после
получения рецензии не допускается.
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7 Организация работы государственной экзаменационной комиссии:
Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух
третей ее состава.
7.1 Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим.
7.2 Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются.
Протоколы подписываются председателем, всеми членами и ответственным секретарем
комиссии.
Протокол ведется по каждому обучающемуся, проходящему аттестацию. В
протоколах фиксируются вопросы, заданные выпускнику членами государственной
экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной
комиссии хранятся в течение 75 лет.
7.3 Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении
квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и
выдаче соответствующего документа об образовании объявляется приказом ректора
университета.
7.4. После окончания государственной итоговой аттестации государственная
экзаменационная комиссия в лице ее председателя составляет отчет о работе. В отчете
должна быть отражена следующая информация:
- качественный состав государственных экзаменационных комиссий;
- перечень видов государственной итоговой аттестации обучающихся по
основной профессиональной образовательной программе;
- характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной
специальности;
- количество красных дипломов;
- анализ результатов по каждому виду государственной итоговой аттестации;
- недостатки в подготовке обучающихся по данной специальности;
- выводы и предложения.
7.5 Отчет о результатах государственной итоговой аттестации обсуждается на
педагогическом совете колледжа и включается в ежегодный отчет образовательного
учреждения.
8 Условия организации и порядок проведения защиты выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта):
8.1 К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения
по одной из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные
испытания, предусмотренные учебным планом. Программа ГИА, требования к
ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной
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организацией, доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть
месяцев до начала ГИА.
8.2 Вопрос о допуске ВКР (проекта) к защите решается на заседании
предметно (цикловой) комиссии, готовность к защите определяется
заместителем директора по учебно-методической работе.
8.3 Колледж имеет право проводить предварительную защиту ВКР.
9.4 Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК с участием не
менее двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его
заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на
заседании ГЭК является решающим.
8.5 На защиту ВКР отводится до 30 минут. Процедура защиты
устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и, как
правило, включает доклад обучающегося (не более 10 - 15 минут), чтение
заключения и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося.
Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также
рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.
8.6 Во время доклада обучающийся использует подготовленный
наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР.
8.7 При определении окончательной оценки по защите выпускной
квалификационной работы учитываются:
- доклад выпускника по каждому разделу работы;
- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.
8.8 Обучающиеся, выполнившие ВКР, но получившие при защите
неудовлетворительную оценку, имеют право на повторную защиту. В этом
случае ГЭК может признать целесообразным повторную защиту обучающимся
той же самой работы, либо вынести решение о закреплении за ним нового
задания на ВКР и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через
шесть месяцев.
8.9 Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при
защите ВКР, выдается справка установленного образца. Справка обменивается
на диплом в соответствии с решением ГЭК, после успешной защиты
обучающимся ВКР.
8.10 Решение ГЭК об оценке ВКР, о присвоении квалификации и о выдаче
диплома оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК
(в случае отсутствия председателя - его заместителем), секретарем ГЭК и всеми
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членами ГЭК и хранится 75 лет. В протоколе записываются: итоговая оценка
ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.
9 Необходимые материалы, представляемые на защиту:
9.1 Для проведения государственной итоговой аттестации предоставляется
следующий перечень документов:
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
специальности;
- программа Государственной итоговой аттестации;
- приказ ректора университета о создании Государственной
экзаменационной комиссии для проведения ГИА;
- приказ ректора университета о допуске обучающихся к Государственной
итоговой аттестации;
- сведения об успеваемости обучающихся за весь период обучения;
- книга протоколов заседаний Государственной экзаменационной
комиссии;
- приказ о закреплении за выпускниками тем выпускных
квалификационных работ.
9.2 На защиту предоставляется:
- ВКР (дипломная работа);
- отзыв руководителя дипломного проект;
- рецензия на дипломный проект.
10

Критерии оценки:

Критерии оценки ВКР (Приложение 2)
Результаты защиты ВКР оцениваются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
«Отлично» - Выполненные дипломные работы подтверждают высокий
уровень владения материалом, глубину и прочность полученных знаний, умений
и навыков в рамках задания дипломной работы. Текстовая часть и
иллюстрационный материал оформлены в соответствии с требованиями.
Обучающийся осознанно излагает материал, выделяет главные положения,
свободно и логично преподносит содержание дипломной работы, владеет
профессиональной терминологией. На все вопросы дает глубокие,
исчерпывающие и аргументированные ответы, своевременно использует
представленный на защиту иллюстрационный материал и наглядные пособия.
«Хорошо» - Выполненная дипломная работа отвечает основным
предъявляемым требованиям. Представленные материалы имеют достаточный
уровень качества оформления. Обучающийся обстоятельно владеет материалом,
осознанно излагает материал, владеет профессиональной терминологией, но
74

допускает отдельные неточности, испытывает затруднения в логике изложения и
не на все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы.
«Удовлетворительно» - Выполненная дипломная работа имеет ряд
значительных замечаний, но объём текстовой части и представленные
материалы соответствуют требованиям. Обучающийся испытывает затруднения
при изложении материала, показывает недостаточное знание профессиональной
терминологии, имеются отклонения от требований в оформлении
представленных материалов, требует уточняющих вопросов, допускает ошибки
в ответах на вопросы и затрудняется в их устранении.
«Неудовлетворительно» - Выполненная дипломная работа имеет ряд
значительных замечаний, объём текстовой части и представленные материалы
не соответствуют требованиям. Обучающийся имеет отдельные представления
об исследуемой теме, не владеет профессиональной терминологией, не даёт
ответы на поставленные вопросы.
Обучающиеся, выполнившие ВКР (дипломную работу), но получившие
при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту.
В этом случае ГЭК может признать целесообразным повторную защиту
обучающимся той же ВКР (дипломной работы), либо вынести решение о
закрепление за ним нового задания на ВКР (дипломной работы) и определить
срок повторной защиты.
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев
после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой
аттестации по уважительной причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через
шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации
впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине
или
получившее
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледж на период времени,
установленный колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного
календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой
аттестации
соответствующей
образовательной
программы
среднего
профессионального образования.
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Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного
лица назначается не более двух раз.
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем государственной
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и
хранится.
Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим
Государственную итоговую аттестацию, и выдаче диплома об образовании
объявляется приказом ректора университета.
11 Порядок подачи и рассмотрения апелляций
11.1 По результатам государственной аттестации выпускник,
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении,
по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой
аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).
11.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную
комиссию колледжа.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной
итоговой аттестации.
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственной итоговой аттестации.
11.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее
трех рабочих дней с момента ее поступления.
11.4 Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с
утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.
11.5 Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти
человек из числа преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав
государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной
комиссии является руководитель университета либо лицо, исполняющее
обязанности руководителя на основании распорядительного акта университета.
11.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.
76

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность.
11.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.
11.8 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает
достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации
выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной
итоговой аттестации;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной
итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в
дополнительные сроки, установленные колледжем.
11.9 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции
направляет
в
апелляционную
комиссию
выпускную
квалификационную
работу,
протокол
заседания
государственной
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите
подавшего апелляцию выпускника.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной
итоговой
аттестации,
полученными
при
сдаче
государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания
государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника
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(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении
государственного экзамена.
11.10 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной
итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного
результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной
комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием
для
аннулирования
ранее
выставленных
результатов
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.
11.11 Решение апелляционной комиссии принимается простым
большинством
голосов.
При
равном
числе
голосов
голос
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является
решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии.
11.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
11.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии.
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№

Приложение 1
Примерная тематика дипломных проектов
Тема выпускной квалификационной работы
Наименование
профессиональных
модулей,
отражаемых в
работе
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Приложение 2
Критерии оценки ВКР
Показатели
Оценки « 2 - 5»
«неуд. »

«удовлетв»

«хорошо»

«отлично»

Актуальность
исследования
специально автором
не обосновывается.

Актуальность либо
вообще не
сформулирована,
сформулирована не
в самых общих
чертах – проблема
не выявлена и, что
самое главное, не
аргументирована
(не обоснована со
ссылками на
источники). Не
четко
сформулированы
цель, задачи,
предмет, объект
исследования,
методы,
используемые в
работе

Автор
обосновывает
актуальность
направления
исследования в
целом, а не
собственной темы.
Сформулированы
цель, задачи,
предмет, объект
исследования.
Тема работы
сформулирована
более или менее
точно (то есть
отражает основные
аспекты изучаемой
темы).

Актуальность
проблемы
исследования
обоснована
анализом
состояния
действительности.
Сформулированы
цель, задачи,
предмет, объект
исследования,
методы,
используемые в
работе.

Содержание и тема
работы плохо
согласуются между
собой.

Содержание и тема
работы не всегда
согласуются между
собой. Некоторые
части работы не
связаны с целью и
задачами работы

Содержание, как
целой работы, так
и ее частей связано
с темой работы,
имеются
небольшие
отклонения.
Логика изложения,
в общем и целом,
присутствует –
одно положение
вытекает из
другого.

Содержание, как
целой работы, так и
ее частей связано с
темой работы.
Тема
сформулирована
конкретно,
отражает
направленность
работы. В каждой
части (главе,
параграфе)
присутствует
обоснование,
почему эта часть
рассматривается в
рамках данной
темы

Работа сдана с
опозданием (более
3-х дней задержки)

Работа сдана с
опозданием (более
3-х дней задержки).

Работа сдана в
срок (либо с
опозданием в 2-3
дня)

Работа сдана с
соблюдением всех
сроков

Сформулированы
цель, задачи не
точно и не
полностью, (работа
не зачтена –
необходима
доработка). Неясны
цели и задачи
работы (либо они
есть, но абсолютно
не согласуются с
содержанием)

Сроки

Логика работы

Актуальность

Критерии
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Самостоятельность в работе
Оформление
работы
Литература

Большая часть
работы списана из
одного источника,
либо заимствована
из сети Интернет.
Авторский текст
почти отсутствует
(или присутствует
только авторский
текст.) Научный
руководитель не
знает ничего о
процессе написания
обучающимся
работы,
обучающийся
отказывается
показать черновики,
конспекты

Самостоятельные
выводы либо
отсутствуют, либо
присутствуют
только формально.
Автор
недостаточно
хорошо
ориентируется в
тематике, путается
в изложении
содержания.
Слишком большие
отрывки (более
двух абзацев)
переписаны из
источников.

После каждой
главы, параграфа
автор работы
делает выводы.
Выводы порой
слишком
расплывчаты,
иногда не связаны
с содержанием
параграфа, главы
Автор не всегда
обоснованно и
конкретно
выражает свое
мнение по поводу
основных аспектов
содержания
работы.

После каждой
главы, параграфа
автор работы
делает
самостоятельные
выводы. Автор
четко, обоснованно
и конкретно
выражает свое
мнение по поводу
основных аспектов
содержания
работы. Из
разговора с
автором научный
руководитель
делает вывод о том,
что обучающийся
достаточно
свободно
ориентируется в
терминологии,
используемой в
ВКР

Много нарушений
правил оформления
и низкая культура
ссылок.

Представленная
ВКР имеет
отклонения и не во
всем соответствует
предъявляемым
требованиям

Есть некоторые
недочеты в
оформлении
работы, в
оформлении
ссылок.

Соблюдены все
правила
оформления
работы.

Автор совсем не
ориентируется в
тематике, не может
назвать и кратко
изложить
содержание
используемых книг.
Изучено менее 5
источников

Изучено менее
десяти источников.
Автор слабо
ориентируется в
тематике, путается
в содержании
используемых
книг.

Изучено более
десяти источников.
Автор
ориентируется в
тематике, может
перечислить и
кратко изложить
содержание
используемых книг

Количество
источников более
20. Все они
использованы в
работе.
Обучающийся
легко
ориентируется в
тематике, может
перечислить и
кратко изложить
содержание
используемых книг
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Защита работы

Автор совсем не
ориентируется в
терминологии
работы.

Автор, в целом,
владеет
содержанием
работы, но при
этом затрудняется
в ответах на
вопросы членов
ГАК. Допускает
неточности и
ошибки при
толковании
основных
положений и
результатов
работы, не имеет
собственной точки
зрения на
проблему
исследования.
Автор показал
слабую
ориентировку в тех
понятиях,
терминах, которые
она (он) использует
в своей работе.
Защита, по мнению
членов комиссии,
прошла сбивчиво,
неуверенно и
нечетко.
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Автор достаточно
уверенно владеет
содержанием
работы, в
основном, отвечает
на поставленные
вопросы, но
допускает
незначительные
неточности при
ответах.
Использует
наглядный
материал. Защита
прошла, по
мнению комиссии,
хорошо
(оценивается
логика изложения,
уместность
использования
наглядности,
владение
терминологией и
др.).

Автор уверенно
владеет
содержанием
работы, показывает
свою точку зрения,
опираясь на
соответствующие
теоретические
положения,
грамотно и
содержательно
отвечает на
поставленные
вопросы.
Использует
наглядный
материал:
презентации,
схемы, таблицы и
др.Защита прошла
успешно с точки
зрения комиссии
(оценивается
логика изложения,
уместность
использования
наглядности,
владение
терминологией и
др.).

Оценка работы

Оценка «2»
ставится, если
обучающийся
обнаруживает
непонимание
содержательных
основ исследования
и неумение
применять
полученные знания
на практике, защиту
строит не связно,
допускает
существенные
ошибки, в
теоретическом
обосновании,
которые не может
исправить даже с
помощью членов
комиссии,
практическая часть
ВКР не выполнена.

Оценка «3»
ставится, если
обучающийся на
низком уровне
владеет
методологическим
аппаратом
исследования,
допускает
неточности при
формулировке
теоретических
положений
выпускной
квалификационной
работы, материал
излагается не
связно,
практическая часть
ВКР выполнена
некачественно.
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Оценка «4»
ставится, если
обучающийся на
достаточно
высоком уровне
овладел
методологическим
аппаратом
исследования,
осуществляет
содержательный
анализ
теоретических
источников, но
допускает
отдельные
неточности в
теоретическом
обосновании или
допущены
отступления в
практической
части от законов
композиционного
решения.

Оценка «5»
ставится, если
обучающийся на
высоком уровне
владеет
методологическим
аппаратом
исследования,
осуществляет
сравнительносопоставительный
анализ разных
теоретических
подходов,
практическая часть
ВКР выполнена
качественно и на
высоком уровне.

Согласовано:
Проректор по учебной
работе

__________________________ Е.В. Суркова

Начальник учебного
управления

__________________________ И.В. Горбачев

Начальник управления __________________________ А.В. Тамьяров
лицензирования,
аккредитации и
качества образования
Начальник
юридического
управления

__________________________ Ю.В. Плюснина

И.о. декана факультета __________________________ С.Ю. Прохорова
СПО
Председатель
профсоюзного
комитета студентов

__________________________ Н.В. Федотова
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1. Общие положения
Настоящее

Положение

о

дисциплины/профессионального

разработке
модуля

рабочих
основной

программ

учебной

профессиональной

образовательной программы среднего профессионального образования –
программы

подготовки

специалистов

среднего

звена

(далее-Положение)

разработано в соответствии с требованиями и на основании следующих
документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования

(далее - ФГОС СПО) по реализуемым

специальностям;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет» (далее - УлГТУ).
Рабочая программа входит в состав комплекта документов основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования - программы подготовки специалистов среднего звена (далее ОПОП СПО - ППССЗ) соответствующей специальности.
Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место
учебной дисциплины в системе подготовки специалиста, содержание учебного
материала и формы организации обучения.
Рабочая программа регламентирует деятельность преподавателей и
обучающихся в ходе образовательного процесса по конкретной дисциплине
(модулю).
Рабочая программа разрабатывается на срок действия учебного плана
соответствующей основной профессиональной образовательной программы.
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2. Разработка

рабочих

программ

по

учебным

дисциплинам

/профессиональным модулям среднего профессионального образования
Рабочие программы разрабатываются преподавателем самостоятельно по
каждой дисциплине/профессиональному модулю, преподаваемой в колледже
экономики

и

информатики

образовательного

федерального

учреждения

высшего

государственного
образования

бюджетного
«Ульяновский

государственный технический университет» (далее - колледж). Рабочая
программа может разрабатываться коллективом преподавателей по поручению
председателя соответствующей предметной (цикловой) комиссии.
Ответственность за разработку рабочей программы несет председатель
соответствующей предметной (цикловой) комиссии, за которой закреплена
данная специальность.
При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы
должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам:
- ФГОС СПО по соответствующей специальности;
- ОПОП СПО - ППССЗ.
Процесс разработки рабочей программы дисциплины включает:
1. Анализ нормативной документации, информационной, методической и

материальной баз УлГТУ.
2. Анализ количества имеющейся в библиотеке УлГТУ основной и

дополнительной литературы.
3. Анализ методического обеспечения всех видов учебной работы

(практические

и

семинарские

занятия,

лабораторные

работы,

курсовое

проектирование и т.д.) и составление соответствующего плана его разработки и
издания.
4. Формирование содержания рабочей программы.

3. Требования к структуре и содержанию рабочей программы учебной
дисциплины/профессионального модуля
Рабочая программа должна определять роль и значение соответствующей
учебной дисциплины (модуля) в будущей профессиональной деятельности
специалиста; основные перспективные направления развития изучаемой науки,
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объем и содержание компетенций (умений и навыков), которыми должны
овладеть обучающийся, и инструментария по оценке достижения поставленных
целей обучения. Особое внимание следует уделять созданию условий для
использования обучающимися рабочих программ дисциплин (модулей) на
самостоятельных учебных занятиях.
Содержание и реализация рабочей программы должны удовлетворять
следующим требованиям:
– четкое определение места и роли данной дисциплины в формировании
компетенций или их элементов, по соответствующей специальности;
– установление и конкретизация на этой основе учебных целей и задач
изучения данной дисциплины; своевременное отражение в содержании
образования результатов развития науки, техники, культуры и производства,
других сфер деятельности человека, связанных с данной учебной дисциплиной
(модулем);
– последовательная реализация внутри- и межпредметных логических
связей, согласование содержания и устранение дублирования изучаемого
материала с другими дисциплинами учебного плана специальности;
– оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам
учебных

занятий,

совершенствование

методики

проведения

занятий

с

использованием современных технологий обучения и инновационных подходов
к решению образовательных проблем;
– улучшение планирования и организации самостоятельных учебных
занятий обучающихся с учетом их бюджета времени, полноценное обеспечение
самостоятельной работы учебной литературой;
– активизация познавательной деятельности обучаемых, развитие их
творческих

способностей,

усиление

взаимосвязи

учебного

и

научно-

исследовательского процессов;
– учет региональных особенностей рынка труда.
Особый

акцент

следует

сделать

информационных технологий.
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на

применение

современных

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает:
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины (модуля).

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины
(модуля) (рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является частью
ОПОП СПО-ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности
(специальностям). Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) может
быть использована (указать направленность программы профессиональной
подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП СПОППССЗ (указать принадлежность учебной дисциплины (модуля) к учебному
циклу).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) - требования к
результатам освоения учебной дисциплины (модуля) (в результате освоения
учебной дисциплины обучающийся должен уметь ____; в результате освоения
учебной

дисциплины

обучающийся

должен

знать

_____;

содержание

дисциплины ориентировано на формирование общих и профессиональных
компетенций).
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины (модуля) (максимальная учебная нагрузка обучающегося, в том
числе:

обязательная

аудиторная

учебная

нагрузка

обучающегося;

самостоятельная работа обучающегося).
2. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля).

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины (модуля).
3. Условия реализации учебной дисциплины (модуля).
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
(реализация учебной дисциплины (модуля) требует наличия учебного кабинета,
мастерских, лабораторий, оборудование учебного кабинета, технических средств
обучения, оборудования мастерской и рабочих мест мастерской, оборудования
лабораторий и рабочих мест лаборатории; приводится перечень средств
обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические
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средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и
т.д.).
3.2.

Информационное обеспечение обучения (основные источники,

дополнительные источники, интернет-ресурсы (после каждого наименования
печатного издания обязательно указываются издательство и его год издания,
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости).
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
5. Дополнения и изменения к рабочей программе.
Титульный лист является первой страницей рабочей программы учебной
дисциплины и содержит основные реквизиты.
Содержание включает наименование всех разделов рабочей программы с
указанием страниц, с которых начинаются эти структурные элементы.
Текст

рабочей

программы

должен

быть

кратким,

четким,

не

допускающим различных толкований. Применяемые термины, обозначения и
определения должны соответствовать стандартам, а при их отсутствии должны
быть общепринятыми в научной литературе.
4. Структура рабочей программы
Область применения рабочей программы
Дается описание области применения рабочей программы в соответствии
с ФГОС СПО по специальности (специальностям).
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО - ППССЗ.
Указывается принадлежность учебной дисциплины к циклу в структуре
основной

профессиональной

образовательной

программы

(цикл

общих

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, цикл математических и
общих

естественнонаучных

дисциплин,

цикл

общепрофессиональных

дисциплин, дисциплин предметной подготовки).
Далее дается краткое описание назначения учебной дисциплины,
отражается ее роль в подготовке специалистов, связь с другими учебными
дисциплинами по специальности.
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Цели и задачи изучения дисциплины.
Цели изучения дисциплины должны быть соотнесены с общими целями
ОПОП СПО - ППССЗ по специальности, в рамках которой преподается
дисциплина. Задачи изучения дисциплины должны охватывать теоретический,
познавательный и практический компоненты деятельности подготавливаемого
специалиста.
Указываются

элементы

общих

(ОК)

и

профессиональных

(ПК)

компетенций, формируемых полностью или частично данной дисциплиной, и их
коды в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО - ППССЗ.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины.
Указывается максимальная учебная нагрузка обучающегося, обязательная
аудиторная учебная нагрузка и самостоятельная работа обучающегося.
Структура и содержание учебной дисциплины.
В разделе Структура и содержание учебной дисциплины дается
распределение часов учебной нагрузки, которое должно совпадать с рабочим
учебным планом по специальности.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
предусмотрено)

Объем часов
*
*
*
*
*
*
*
(если

*

*
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии
(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.).
Промежуточная аттестация в форме (указать)
в этой строке часы не указываются
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов

Структура и содержание учебной дисциплины должны содержать
перечень

разделов

учебной

дисциплины

с

распределением

по

темам.

Структурирование содержания учебного материала в программе дидактически
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целесообразно и логично.
Объем максимальной, обязательной и самостоятельной учебной нагрузки
обучающегося в паспорте программы и таблицах распределения часов должен
совпадать.
Текущие контрольные работы прописываются после соответствующей
темы или раздела. Часы, отведенные на контрольные работы, входят в
количество часов на практические и лабораторные занятия.
Перечень лабораторных работ и практических занятий, а также
количество часов должны формировать уровень подготовки, определенный
ФГОС СПО, а также дополнительными требованиями к уровню подготовки
обучающегося, установленными колледжем.
Раздел «Тематический план и содержание учебной дисциплины (модуля)»
разрабатывается с учетом общих требований к уровню подготовки специалиста
по конкретной специальности и основных знаний и умений, которыми должен
овладеть обучающийся при изучении дисциплины.
По каждой учебной теме (разделу) учебной дисциплины приводятся:
наименование темы (раздела); содержание учебного материала; лабораторные и
(или) практические занятия; виды самостоятельной работы обучающихся.
При разработке раздела необходимо руководствоваться следующими
требованиями:
– номера разделов и тем, их наименование должны соответствовать
тематическому плану;
– требования к знаниям и умениям по темам должны соответствовать
основным требованиям к знаниям и умениям, которыми должны овладеть
обучающиеся после изучения дисциплин, указанных в пояснительной записке
программы;
– при планировании самостоятельной работы обучающегося указываются
виды внеаудиторной работы. Обучающемуся могут быть рекомендованы такие
виды заданий, как решение упражнений и задач, анализ педагогических
ситуаций, подготовка к деловым играм и участие в них, работа на тренажерах,
подготовка рефератов, докладов, постановка экспериментов, исследовательская
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учебная работа и др.
Видами

промежуточной

дифференцированный

зачет,

аттестации

могут

комплексный

быть:

зачет,

дифференцированный

экзамен,
зачет,

комплексный экзамен, квалификационный экзамен.
Если дисциплина изучается в течение нескольких семестров, то изучаемые
разделы должны быть разбиты по семестрам.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики,
уровня сложности, уровня умений обучающихся.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:
– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
– составление плана текста;
– графическое изображение структуры текста;
– конспектирование текста;
– выписки из текста;
– работа со словарями и справочниками;
– ознакомление с нормативными документами;
– учебно-исследовательская работа;
– использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и
Интернета.
Для закрепления и систематизации знаний:
– работа с конспектом лекции (обработка текста);
–повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
– составление плана и тезисов ответа;
– составление таблиц для систематизации учебного материала;
– изучение карт и других материалов;
– ответы на контрольные вопросы;
– аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование,
реферирование, контент-анализ и др.).
Примерные формы выполнения самостоятельной работы: подготовка
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сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов,
докладов; составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование
и др.; решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и
упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических
работ;

решение

проектирование

ситуационных
и

задач;

моделирование

подготовка
разных

к

деловым

видов

и

играм;

компонентов

профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ
(проектов); опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере.
При наличии курсовых работ (проектов) указываются примерные темы
курсовых работ (проектов) и общие требования к их содержанию и объему.
Информационное обеспечение обучения.
Указывается основная и дополнительная учебная литература, учебные и
справочные пособия, учебно-методическая литература, перечень рекомендуемых
технических средств обучения, включая аудиовизуальные, компьютерные и
телекоммуникационные. После каждого наименования литературы или учебного
пособия

указываются

издательство

и

год

издания,

а

после

каждого

наименования средств обучения - выпускающие их организации и год выпуска.
Список литературы должен содержать информацию о печатных и (или)
электронных

изданиях основной и дополнительной учебной литературы по

дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.
Основные источники
Указывается основной учебник по данной дисциплине. Основной учебник
должен быть в библиотеке УлГТУ и (или) в электронно-библиотечной системе
«Юрайт» или в других электронно-библиотечных системах.
Дополнительные источники
Список дополнительной литературы может включать следующие типы
изданий:
-

учебники;

-

учебные пособия;

-

справочно-библиографическую литературу:

-

отраслевые энциклопедии;
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-

отраслевые справочники (по профилю образовательной программы);

-

научную литературу;

-

периодические издания;

-

методические указания и материалы по видам занятий;

-

перечень программных продуктов, используемых при проведении

различных видов занятий;
-

интернет-ресурсы.

Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
должны включать перечень учебных помещений и средств обучения,
необходимых для реализации содержания дисциплины (модуля) (компьютерное
и (или) мультимедийное оборудование, пакет прикладных обучающих программ
и другие средства обучения).
Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) должен
обеспечивать проведение всех видов лабораторных и практических работ,
предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля). Перечисленное
оборудование должно обеспечивать проведение всех видов практических
занятий, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля).
Перечисленные в общих требованиях к организации образовательного
процесса условия проведения занятий, консультационной помощи обучающимся
должны быть достаточны для реализации учебной дисциплины.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.
Определяются основные знания и умения, которыми должен овладеть
обучающийся после изучения дисциплины, в соответствии с ФГОС СПО.
Указываются элементы общих и профессиональных компетенций,
формируемых полностью или частично данной дисциплиной, и их коды в
соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО - ППССЗ. Приводится перечень
результатов образования, формируемых дисциплиной, с указанием уровня их
освоения (уметь, знать).
Дополнения и изменения к рабочей программе.
Дополнения и изменения к рабочей программе вносятся ежегодно перед
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началом нового учебного года по соответствующей форме.
Основанием для внесения изменений являются:
предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине,
которые опираются на данную дисциплину, по результатам работы в семестре;
предложения

предметной

(цикловой)

комиссии

по

результатам

обсуждения посещения занятий.
Список литературы должен обновляться с учетом приобретенной и
изданной новой литературы.
Изменения должны оформляться документально и вноситься во все
учтенные экземпляры.
При накоплении относительно большого числа изменений или внесении
существенных изменений в программу она должна переутверждаться.
5. Рассмотрение, согласование и утверждение рабочей программы
Рабочая программа рассматривается на заседании предметной (цикловой)
комиссии, о чем вносится запись в следующей редакции: «Рассмотрена и
одобрена на заседании предметной (цикловой) комиссии, протокол № __ от
"__"___20__г.»
Согласование рабочей программы осуществляется:
1) с работодателем;
2) с руководителем ОПОП СПО-ППССЗ;
3) с начальником управления лицензирования, аккредитации и качества
образования УлГТУ;
4) с научной библиотекой УлГТУ.
Работодатель проверяет соответствие содержания рабочих программ
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей с учетом
потребностей рынка труда, развития региона, культуры, науки, экономики,
техники, технологий и социальной сферы.
Руководитель ОПОП СПО - ППССЗ проверяет отражение в рабочей
программе междисциплинарных связей и степень полноты содержания,
необходимого для реализации образовательной программы.
Начальник

управления

лицензирования,
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аккредитации

и

качества

образования УлГТУ проверяет содержание и структуру рабочей программы
учебной дисциплины (модуля) в соответствии с Положением о разработке
рабочих программ учебной дисциплины/профессионального модуля основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена.
Библиотека УлГТУ проверяет наличие рекомендуемой литературы в
библиотеке и степень ее новизны. В соответствии со списком основной
литературы библиотека УлГТУ осуществляет подбор комплектов учебников для
выдачи обучающимся.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом ректора университета.
6.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
принимаются решением педагогического совета колледжа и утверждаются
приказом ректора университета.
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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по основным профессиональным образовательным программам
среднего

профессионального

образования

–

программам

подготовки

специалистов среднего звена (далее – Положение) регулирует организацию и
осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования –
программа подготовки специалистов среднего звена (далее ОПОП СПО ППССЗ), в том числе особенности организации образовательной деятельности
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Настоящее Положение является обязательным для образовательной
организации,

при

реализации

образовательных

программ

среднего

профессионального образования (далее – образовательная организация).
1.3. Положение о порядке организации и осуществление образовательной
деятельности

по

основным

образовательным

программам

среднего

профессионального образования – программам подготовки специалистов
среднего звена разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Приказом № 464 от 14.06.2013 г. Министерства образования и науки РФ
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 22.01.2014 N 31, от
15.12.2014 N 1580);
 Федеральными

государственными

образовательными

стандартами

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по реализуемым
специальностям;
- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет» (далее - УлГТУ).
- Другими нормативными актами.
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2. Организация и осуществление образовательной деятельности
2.1. Среднее профессиональное образование (далее – СПО) может быть
получено в образовательной организации, а также вне образовательных
организаций.
2.2. Среднее профессиональное образование может быть получено в
колледже

экономики

и

информатики

федерального

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский
государственный технический университет» (далее–колледж) по ОПОП СПО –
ППССЗ в соответствии с действующей лицензией на право осуществления
образовательной деятельности.
2.3. Формы получения образования и формы обучения по ОПОП СПО –
ППССЗ определяются соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами.
2.4. Лица, осваивающие ОПОП СПО - ППССЗ в форме самообразования,
имеют

право

проходить

промежуточную

и

государственную

итоговую

аттестацию после их зачисления в колледж в установленном порядке.
2.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
2.6.

Сроки

получения

среднего

профессионального

образования

установлены в колледже в соответствии с ФГОС СПО с учетом различных форм
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий
обучающихся.
2.7. Содержание среднего профессионального образования по каждой
специальности определяются ОПОП СПО - ППССЗ, реализуемыми в колледже.
Содержание среднего профессионального образования обеспечивает получение
обучающимися квалификации.
2.8. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения ОПОП СПО - ППССЗ, реализующимся в колледже, определяются
соответствующими ФГОС СПО.
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2.9. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП СПО ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по соответствующим специальностям
среднего профессионального образования.
2.10. ОПОП СПО - ППССЗ, реализуемые на базе основного общего
образования, разрабатываются и утверждаются колледжем на основе требований
соответствующих ФГОС СПО среднего общего и среднего профессионального
образования с учетом получаемой специальности среднего профессионального
образования.
2.11. ОПОП СПО - ППССЗ включает в себя учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты
обеспечивающие обучение обучающихся.
Учебный план ОПОП СПО - ППССЗ 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.
Календарный учебный график – это составная часть ОПОП СПО –
ППССЗ, являющейся комплексом основных характеристик образования
определяет

количество

учебных

недель

и

количество

учебных

и

дней,

продолжительность каникул, периоды проведения промежуточной аттестации,
практик, даты начала и окончания учебных семестров.
Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место
учебной дисциплины в системе подготовки специалиста, содержание учебного
материала и формы организации обучения.
ФОС

представляет

предназначенных

для

собой

совокупность

измерения

уровня

оценочных

достижения

материалов,
обучающимся

установленных результатов обучения согласно ОПОП СПО – ППССЗ.
2.12. ОПОП СПО - ППССЗ реализуются колледжем самостоятельно,
возможна реализация ОПОП СПО - ППССЗ посредством сетевых форм их
реализации.

102

2.13. При реализации ОПОП СПО - ППССЗ в колледже используются
различные образовательные технологии.
2.14. В колледже запрещается использовать при реализации ОПОП СПО ППССЗ методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих
вред физическому или психическому здоровью обучающихся.
2.15. ОПОП СПО - ППССЗ предусматривает проведение практики
обучающихся.

Прохождение

обучающимися

практики

регламентируется

соответствующим положением.
2.16. Колледж ежегодно обновляет ОПОП СПО - ППССЗ с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
2.17. В колледже образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации - русском языке.
2.18. В соответствии с утвержденными в колледже учебными планами и
календарным учебным графиком составляется расписания учебных занятий по
каждой специальности среднего профессионального образования (по каждой
учебной группе).
2.19. К освоению ОПОП СПО - ППССЗ допускаются лица, имеющие
образование не ниже основного общего или среднего общего.
2.20. Получение среднего профессионального образования на базе
основного общего образования осуществляется с одновременным получением
обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей
ОПОП СПО - ППССЗ.
2.21. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование
по программам подготовки специалистов среднего звена, могут изучать
общеобразовательные предметы (дисциплины) на первом и втором курсах
обучения, в том числе одновременно с изучением курсов, дисциплин (модулей)
гуманитарного

и

естественнонаучного

социально-экономического,
учебных

циклов,

математического

и

общепрофессиональных

и

профессиональных курсов, дисциплин (модулей).
2.22. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование
по программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию
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рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих,
должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках ОПОП СПО ППССЗ,

в

соответствии

с

ФГОС

СПО

по

специальности

среднего

профессионального образования. Колледж может предложить для освоения
другие профессии рабочих за пределами рекомендуемого перечня профессий
рабочих, должностей служащих на основании запросов обучающихся, запросов
и потребностей работодателей и регионального/муниципального рынка труда.
2.23. При получении среднего профессионального образования в
соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения образования
могут быть изменены колледжем с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося.
2.24.

Лица,

имеющие

квалификацию

по

профессии

среднего

профессионального образования и принятые на обучение по программам
подготовки

специалистов

профессионального

среднего

образования,

звена

по

специальностям

соответствующим

имеющейся

среднего
у

них

профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в
соответствии с индивидуальными учебными планами.
2.25. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы,
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами
колледжа.
2.26. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.
Начало учебного года может переноситься колледжем при реализации
образовательной программы среднего профессионального образования в очнозаочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения
- не более чем на три месяца.
2.27. В процессе освоения ОПОП СПО - ППССЗ обучающимся
предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых
обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки специалистов
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среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в
том числе не менее двух недель в зимний период.
2.28. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
2.29. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные
занятия, самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы),
практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным
планом.
2.30.

Для

всех

видов

аудиторных

занятий

академический

час

устанавливается продолжительностью 45 минут.
2.31. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен
превышать 36 академических часов в неделю.
2.32. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 2530 человек. Исходя из специфики колледжа учебные занятия могут проводиться
колледжем с группами обучающихся меньшей численности и отдельными
обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Колледж вправе
объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде
лекций.
2.33. Освоение ОПОП СПО - ППССЗ, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы,

сопровождается

текущим

контролем

успеваемости

и

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся устанавливаются колледжем самостоятельно и определены
учебными планами по каждой специальности и соответствующим положением.
2.34. Колледж самостоятельно устанавливает систему оценок при
промежуточной аттестации. Система оценок при промежуточной аттестации
определена положением о формировании фонда оценочных средств по ОПОП
СПО - ППССЗ.
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2.35. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество
зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по
физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам
(модулям).
2.36. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной
аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным
учебным планом устанавливается данным учебным планом.
2.37. Освоение ОПОП СПО - ППССЗ завершается государственной
итоговой аттестацией, которая является обязательной.
2.38. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план,
проходят государственную итоговую аттестацию по имеющим государственную
аккредитацию ОПОП СПО - ППССЗ.
2.39. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по ОПОП СПО - ППССЗ, выдается диплом, подтверждающий
получение среднего профессионального образования и квалификации по
соответствующей специальности среднего профессионального образования.
2.40. Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации
или

получившим

на

государственной

итоговой

аттестации

неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
ОПОП СПО - ППССЗ и (или) отчисленным из колледжа, выдается справка об
обучении (периоде обучения) по образцу, устанавливаемому образовательной
организацией.
2.41. Обучающиеся по ОПОП СПО - ППССЗ, не имеющие среднего
общего образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию,
которой завершается освоение образовательных программ среднего общего
образования

в

других

образовательных

организациях,

при

успешном

прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании.
Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию
бесплатно.
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2.42. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО - ППССЗ в форме
самообразования

либо

обучавшиеся

по

не

имеющей

государственной

аккредитации ОПОП СПО - ППССЗ, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную

итоговую

аттестацию,

в

любой

другой

организации,

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе. При прохождении
аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по
соответствующей образовательной программе.
2.43. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной
деятельности предусмотрено освоение основной программы профессионального
обучения

по

профессии

рабочего,

то

по

результатам

освоения

профессионального модуля ОПОП СПО - ППССЗ, который включает в себя
проведение практики, обучающийся получает свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по профессии
рабочего проводится с участием работодателей.
3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
3.1. Содержание среднего профессионального образования и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
(при

наличии).

Обучение

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется на основе образовательных программ среднего
профессионального образования, адаптированных при необходимости для
обучения указанных обучающихся.
3.2.

Обучение

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется колледжем с учетом особенностей психофизического
развития,

индивидуальных

возможностей

обучающихся.
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и

состояния

здоровья

таких

3.3. Колледжем при необходимости должны быть созданы специальные
условия

для

получения

среднего

профессионального

образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
3.4.

Под

специальными

профессионального

условиями

образования

для

обучающимися

получения
с

среднего

ограниченными

возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития
таких

обучающихся,

включающие

в

себя

использование

специальных

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания университета и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
3.5. В целях доступности получения среднего профессионального
образования

обучающимися

с

ограниченными

возможностями

здоровья

образовательной организацией обеспечивается:
1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
- адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети
Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их
к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов
(WCAG);
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий
(должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см)
рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована
шрифтом Брайля);
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- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь;
- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);
-

обеспечение

доступа

обучающегося,

являющегося

слепым

и

использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной организации,
располагающего местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения
самого обучающегося;
2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции
субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом
размеров помещения);
- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;
3)

для

обучающихся,

имеющих

нарушения

опорно-двигательного

аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их
пребывания

в

указанных

помещениях

(наличие

пандусов,

поручней,

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров
до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других
приспособлений).
3.6.

Образование

обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так
и

в

отдельных

группах. Численность

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек.
4. Права и обязанности обучающихся колледжа
4.1. Обучающиеся колледжа являются обучающимися УлГТУ, имеют
права

и

обязанности,

предусмотренные

Федерации, Уставом УлГТУ.
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законодательством

Российской

4.2. Обучающиеся колледжа имеют право:
 участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа,
в том числе через органы самоуправления и общественные организации;
 обжаловать приказы и распоряжения администрации университета в
установленном законодательством Российской Федерации и Уставом УлГТУ
порядке;
 бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, а
также

услугами

учебных,

социально-бытовых,

лечебных

и

других

подразделений университета в порядке, установленном его Уставом;


переходить с одной образовательной программы и (или) формы

обучения на другую в порядке, установленном локальным нормативным актом.
4.3. Обучающиеся колледжа обязаны:
- выполнять требования Устава УЛГТУ;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка установленные в
УлГТУ;
- посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренных учебными планами и рабочими программами;
- выполнять требования охраны труда и техники безопасности на занятиях
и работах;
- предоставлять службам УлГТУ необходимые персональные данные,
предусмотренные федеральным законодательством.
4.4. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные
сроки по неуважительной причине обучающийся может быть отчислен.
4.5. За нарушения учебной дисциплины, Правил внутреннего трудового
распорядка, правил проживания в общежитиях к обучающимся может быть
применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:
- замечание;
- выговор;
- отчисление.
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1

Общие положения

1.1 Настоящее Положение о формировании фонда оценочных средств по
основным

профессиональным

образовательным

программам

среднего

профессионального образования – программам подготовки специалистов
среднего звена (далее- Положение) устанавливает

порядок разработки,

требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру
утверждения фондов оценочных средств (далее - ФОС) позволяющих оценить
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции у обучающихся
по дисциплинам (междисциплинарным курсам), профессиональным модулям,
практикам и государственной итоговой аттестации входящим в образовательные
программы среднего профессионального образования, реализуемые в колледже
экономики

и

информатики

образовательного

федерального

учреждения

высшего

государственного
образования

бюджетного
«Ульяновский

государственный технический университет» (далее - колледж).
1.2 Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. N 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО);
- Устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет»;
1.3

ФОС является неотъемлемой частью нормативно–методического

обеспечения системы оценки умений, знаний, практического опыта и освоенных
компетенций, обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования – программам подготовки
специалистов среднего звена (далее ОПОП СПО - ППССЗ) и обеспечивает
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повышение качества образовательного процесса в колледже.
1.4

ФОС представляет собой совокупность оценочных материалов,

предназначенных

для

измерения

уровня

достижения

обучающимся

установленных результатов обучения согласно ОПОП СПО - ППССЗ.
1.5

ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации обучающихся с учетом требований:
- Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с ФГОС
СПО;
-

Положения

о

практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена;
-

Порядка

образовательным

проведения
программам

государственной
среднего

итоговой

образования

аттестации
в

по

Ульяновском

государственном техническом университете.
1.6 ФОС входит в состав ОПОП СПО - ППССЗ.
2

Цель и задачи создания фонда оценочных средств

2.1 Целью создания ФОС является установление соответствия уровня
освоения дисциплин и уровня сформированности компетенций обучающихся на
данном этапе обучения требованиям ФГОС СПО.
2.2 Задачи ФОС:
- управление процессом приобретения обучающимися необходимого
уровня сформированности компетенций, определенных во ФГОС СПО по
соответствующей специальности;
- управление достижением целей реализации ОПОП СПО - ППССЗ,
определенных в виде набора общих и профессиональных компетенций
выпускников, указанных во ФГОС СПО и ОПОП СПО - ППССЗ по данной
специальности;
- оценка достижений обучающихся в процессе изучения отдельных
компонентов

образовательных

междисциплинарных

курсов,

программ,

в

профессиональных
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том

числе

модулей,

дисциплин,
практик

и

государственной итоговой аттестации;
-

обеспечение соответствия результатов обучения объектам и областям

профессиональной деятельности выпускника.
2.3 ФОС

составляется

для

каждого

компонента

образовательной

программы, а именно:
- дисциплины (междисциплинарные курсы);
- профессиональные модули;
- практики;
- государственная итоговая аттестация.
3

Формирование и утверждение фонда оценочных средств

3.1 ФОС по каждому компоненту образовательной программы должен
основываться на ключевых принципах оценивания:
-

валидность;

-

надежность;

-

объективность;

-

своевременность;

-

эффективность.

3.2 ФОС разрабатывается преподавательским составом колледжа.
3.3 При формировании ФОС должно быть обеспечено его соответствие:
-

ФГОС СПО по соответствующей специальности;

-

учебному плану по соответствующей ОПОП СПО - ППССЗ;

-

рабочей программе учебной дисциплины (модуля), практики или

государственной итоговой аттестации.
- целям ОПОП СПО – ППССЗ по соответствующим специальностям,
будущей профессиональной деятельности обучающихся.
3.4 Назначение оценочного средства определяет его использование для
измерения уровня достижений обучающегося в результате обучения по одной
теме (разделу) и/или совокупности тем (разделов), в целом компонента ОПОП
СПО – ППССЗ.
3.5
комиссии

ФОС

рассматривается

(далее-П(Ц)К),

на заседании

согласовывается
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с

предметной

председателем

(цикловой)
П(Ц)К

и

утверждается заместителем директора.
3.6 Рекомендуемые формы оформления ФОС приведены в Приложении А
к настоящему Положению.
3.7 Актуализация, изменения (в том числе аннулирование) ФОС и ее
элементов выполняется составителем не реже 1 раза в год по согласованию с
председателем П(Ц)К.
4

Содержание фондов оценочных средств

4.1 ФОС для проведения текущей и промежуточной аттестации по
дисциплинам,

профессиональным

модулям,

междисциплинарным

курсам,

практикам и государственной итоговой аттестации включает в себя:
— перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы;
— описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
— типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
— методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций.
4.2 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения.
4.3 ФОС

для

проведения

текущей

аттестации

обучающихся

по

дисциплине (модулю) может включать в себя банки тестовых заданий, задания
для контрольных работ, лабораторных работ, темы рефератов, курсовых
проектов (работ) и другие формы оценивающих средств, в зависимости от
дисциплины и применяемых образовательных методик.
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4.4 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) включают в себя комплект вопросов
и/или задач к экзамену или зачёту.
4.5 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике составляются с учетом специфики типа практики, её
задач и содержания. Они могут включать в себя описание процедур, на
основании которых оценивается освоение компетенций при прохождении
практики, и/или типовые задания для таких процедур.
К виду итоговых аттестационных испытаний государственной итоговой
аттестации

по

ППССЗ

в

колледже

относится

защита

выпускной

квалификационной работы.
Состав государственных итоговых испытаний определяется ОПОП СПО –
ППССЗ.
4.6 Фонд оценочных средств для выпускной квалификационной работы
включает методические материалы, определяющие процедуру и критерии
оценки соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО
на базе подготовки, выполнения и защиты им выпускной квалификационной
работы.
Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации проходят обсуждение и утверждение на заседаниях П(Ц)К,
ответственной за реализацию ОПОП СПО – ППССЗ, в рамках обсуждения и
утверждения программы государственной итоговой аттестации.
5 Заключительные положения
5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
ректором университета.
5.2 В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
принимаются решением педагогического совета колледжа и утверждаются
ректором университета.
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Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации представлены в таблице П1.
Таблица П1
№
п/
п

Код и наименование формируемой компетенции

Наименование
оценочного
средства*

ОК 1. …
ОК 2. …

Собеседование
по
практическим
занятиям, тест,
экзамен

1 ОК 3. …
ОК 4. …

ОК 5. …
ПК 1.1. …

2

Собеседование
по
практическим
занятиям, тест,
экзамен

ПК 1.2. …
ПК 1.3. ….
ПК 2.1. ….

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
При изучении дисциплин обучающийся осваивает компетенции ОК1,2,3,4,5,6,7,8,9 и ПК-1.1,1.2,1.5,2.3,2.4,3.1,3.2,3.4, на этапе указанном в п.3
характеристики образовательной программы.
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания
Собеседование по практическим занятиям
Собеседование проводится регулярно по итогам каждых двух практических
занятий. В ходе собеседования обучающемуся задается от 3 до 5 вопросов, при
этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания
имеет вид (таблица П2)
Таблица П2
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям
Оценка
Отлично

Хорошо

Критерии
Обучающийся полно и аргументировано отвечает по
содержанию задания; обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только по
учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно
составленные; излагает материал последовательно и правильно;
четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие
вопросы
Обучающийся дал полный правильный ответ на вопрос по теме
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практического занятия с соблюдением логики изложения
материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не
имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может
выставляться обучающемуся, недостаточно чётко и полно
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы
Удовлетворительно
Обучающийся показал неполные знания, допустил ошибки и
неточности при ответе на вопросы практического занятия,
продемонстрировал неумение логически выстроить материал
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не
должны иметь принципиального характера
Неудовлетворительно Обучающийся не дал ответа по вопросам семинара; дал
неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все
вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие
вопросы.
Неудовлетворительная
оценка
выставляется
выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Тестирование
Обучающийся, на каждой второй неделе семестра проходит тестирование.
Тестирование проводится в письменном виде и выполняется индивидуально
каждым обучающимся.
Каждый из семи тестов содержит 10 вопросов. Шкала оценивания имеет
вид (таблица П3)
Таблица П3
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям
Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Критерии
Даны верные ответы на 9-10 вопросов
Даны верные ответы на 7-8 вопросов
Даны верные ответы на 5-6 вопросов
Даны верные ответы менее чем на 5 вопросов

Экзамен
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет
содержит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и
практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет
формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические
задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных
дисциплинарных компетенций.
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа
обучающегося в течение семестра:
Результаты собеседований – 25% при текущей аттестации
Результаты тестирования – 25% при текущей аттестации
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
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Таблица П4
Шкала и критерии оценивания экзамена
Оценка
Отлично

Критерии
Выставляется обучающемуся, если обучающийся показал
глубокие знания теоретического материала по поставленному
вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а также
выполнил в полном объеме практические задания и способен
обосновать свои решения
Хорошо
выставляется обучающемуся, если обучающийся твердо знает
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает
существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил
практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в
полном объеме, но с несущественными погрешностями и
ошибками
Удовлетворительно
выставляется обучающемуся, если обучающийся показывает
знания только основных положений по поставленному
вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов
для принятия правильного решения, допускает отдельные
неточности; выполнил практические задания не в полном
объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с
существенными погрешностями и ошибками
Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если обучающийся допускает
грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не
справился с выполнением практических заданий

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
Примерный перечень вопросов для собеседования по практическим
занятиям
1.
2.
3.
4.
5.

….
….
….
….
….
Примерные тестовые задания

Вопрос № 1
…
Вопрос № 2
…
Вопрос № 3
…
Вопрос № 4
…
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Вопрос № 5
…
Перечень примерных вопросов к экзамену
1.
2.
3.
4.
5.

….
….
….
….
….
Примерная тематика практических заданий на экзамене

1.
2.
3.
4.
5.

….
….
….
….
….
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке
«отлично»;
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической
оценке «хорошо»;
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической
оценке «удовлетворительно»;
- «очень
низкая», «примитивная», соответствующая академической
оценке «неудовлетворительно».
Критерии оценивания:
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация
умений и навыков решения типовых задач, выполнения типовых
заданий/упражнений/казусов;
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из
заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно
использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических
источников;
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно
использовать практический материал для иллюстраций теоретических
положений;
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных
методов, приемов, технологий;
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные
размышления, делать умозаключения и выводы;
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);
- умение пользоваться нормативными документами;
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной
деятельностью;
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее
решения;
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных
исследований;
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных
программных средств;
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.
Критерии оценки компетенций:
-…
-…
Средства оценивания для контроля
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная
беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности
оценки собеседование может проводиться группой преподавателей/экспертов.
Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели
поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:
Тест
система
стандартизированных
заданий,
позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося,
а значит, требует проведения сертификации (по крайне мере, внутривузовской).
Современный тест, разработанный в соответствии со всеми требованиями
теории педагогических измерений, может включать задания различных типов
(например, эссе или сочинения), а также задания, оценивающие различные виды
деятельности учащихся (например, коммуникативные умения, практические
умения).
Разработка теста довольно трудоемка и требует выполнение определенного
алгоритма. В практике текущего, рубежного и семестрового контроля есть
смысл говорить о совокупности заданий в тестовой форме. Между тем, для
семестрового контроля следует более строго подходить к оценке параметров
заданий, следует накапливать результаты тестирования. Совокупность заданий
может быть определена как тест, если на репрезентативной выборке получены
удовлетворительные характеристики (надежность - не менее 0,7, валидность
теста, трудность и дискриминативность его заданий, анализ дистракторов).
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Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки
чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету,
модулю и т.д. Процедура проведения экзамена может быть организована поразному.
Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых
на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед
сессией). Экзамен включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и
практическую (задачи, практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к
ответу на вопросы и задания билета, который обучающийся вытаскивает
случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на
теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы
экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде
задачи/ситуации/кейса для решения.
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1. Общие положения
1.1. Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся (далее – Положение) при реализации основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования на основе
компетентностного подхода разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Приказом Министерства образования и науки России от 14.06.2013г.
№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»,
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО).
1.2.

Настоящее

Положение

устанавливает

порядок

организации,

проведения и контроля самостоятельной работы обучающихся в Колледже
экономики

и

информатики

образовательного

федерального

учреждения

высшего

государственного
образования

бюджетного
«Ульяновский

государственный технический университет» (далее - колледж) федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Ульяновский государственный технический университет» (далее университет) при реализации основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО - ППССЗ).
1.3. Целью самостоятельной работы обучающихся является:
- обеспечение профессиональной подготовки специалиста среднего звена
профессионального образования;
- формирование и развитие общих компетенций (далее – ОК),
определённых в федеральных государственных образовательных стандартах
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО);
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- формирование и развитие профессиональных компетенций (далее - ПК),
соответствующих основным видам профессиональной деятельности ФГОС
СПО.
1.4.

Основным

принципом

организации

самостоятельной

работы

обучающихся является комплексный подход, направленный на формирование
навыков репродуктивной и творческой деятельности обучающегося при
внеаудиторных контактах с преподавателем, при домашней подготовке.
1.5.

Самостоятельная работа выполняет следующие функции:

- способствует усвоению знаний, формированию профессиональных
умений

и

навыков,

обеспечивает

формирование

профессиональной

компетентности будущего специалиста;
- воспитывает потребность в самообразовании, максимально развивает
познавательные и творческие способности личности;
- способствует формированию умений использовать нормативную,
правовую, справочную и специальную литературу;
-

способствует

развитию

самостоятельности,

ответственности

и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и
профессионального уровней;
- формирует практические умения и навыки,
- способствует развитию исследовательских умений.
1.6. Содержание самостоятельной работы обучающихся должно быть
направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по
данному курсу, на усвоение межпредметных связей.
1.7. Объем самостоятельной работы обучающихся определяется учебным
планом образовательной программы.
1.8.

Самостоятельная

работа

является

обязательной

для

каждого

самостоятельной

работы

обучающегося.
2.

Условия

организации

и

виды

обучающихся
2.1. Для организации эффективной самостоятельной работы необходимо
выполнение следующих условий:
128

- мотивация получения знаний и формирования ПК;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического,
информационно-коммуникационного, справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь педагогического работника.
2.2.

Самостоятельная

деятельность

обучающихся

определяется

содержанием учебной дисциплины (далее – УД), профессионального модуля
(далее – ПМ) и степенью их подготовленности.
2.3. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие
виды самостоятельной деятельности:
для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной

литературы);

составление

плана

текста;

графическое

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста;
работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными
документами;
для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции;
работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа;
составление таблиц для

систематизации учебного

материала; изучение

нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; составление
терминологического словаря по теме; подготовка тезисов сообщений к
выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов;
составление

библиографии,

тематических

кроссвордов

и

др.;

анализ

современного опыта в профессиональной сфере;
для формирования компетенций: решение задач и упражнений по образцу;
решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем;
выполнение

расчетно-графических

работ;

решение

ситуационных

производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм;
проектирование
профессиональной

и

моделирование
деятельности;

разных
анализ
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видов

и

результатов

компонентов
выполненных

исследований по рассматриваемым проблемам; проведение и представление
мини-исследования в виде отчета по теме; подготовка курсовых и дипломных
работ

(проектов);

экспериментально-конструкторская

работа;

опытно-

экспериментальная работа.
2.4. Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и характер
могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать
специфику специальности, изучаемой УД, ПМ, индивидуальные особенности
обучающихся.
3. Планирование самостоятельной работы обучающихся
3.1. ФГОС СПО по специальности в части структуры ОПОП СПО ППССЗ регламентируют максимальный объем учебной нагрузки и объем
аудиторной учебной нагрузки как в целом по циклам, так и по каждому
учебному циклу.
Колледж,
обязательной

исходя
учебной

из

установленных

нагрузки,

объемов

самостоятельно

максимальной
определяет

и

объем

самостоятельной работы обучающихся по УД и ПМ.
3.2. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную
работу, находит свое отражение:
- в учебном плане – в целом по циклам образовательной программы,
отдельно по каждому из учебных циклов, по каждой УД и ПМ.
- в рабочих программах УД и ПМ с распределением по разделам и темам.
3.3. При разработке рабочей программы по УД и ПМ при планировании
самостоятельной

работы

педагогическим

работником

устанавливается

содержание и объем теоретической учебной информации и практические
задания по каждой теме/разделу, которые выносятся на самостоятельную работу.
3.4. Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме
дня не регламентируется расписанием.
4. Организация самостоятельной работы
Организацию самостоятельной работы обеспечивает педагогический
работник, который:
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- информирует обучающихся о целях, средствах, сроках выполнения,
основных

требованиях

к

результатам

работы,

формах

контроля

самостоятельной работы;
- проводит групповые и индивидуальные консультации по организации
самостоятельной работы в целях обеспечения устойчивой обратной связи и
коррекции.
5. Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся
5.1.

Контроль

результатов

самостоятельной

работы

обучающихся

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия и самостоятельную работу по УД и ПМ, проходит в письменной, устной
или смешанной форме с предоставлением изделия или продукта практической
деятельности.
5.2. Контроль самостоятельной работы должен отвечать следующим
требованиям: систематичность проведения; максимальная индивидуализация
контроля; соответствие формы контроля виду задания для самостоятельной
работы.
5.3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной
работы обучающихся являются: уровень освоения учебного материала УД и
ПМ; умение использовать теоретические знания и практические умения при
выполнении профессиональных задач; сформированность ОК и ПК.
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1. Общие положения
1.1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее Положение) определяет порядок организации и проведения практики
обучающихся в Колледже экономики и информатики федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ульяновский государственный технический университет» (далееколледж) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет» (далее – УлГТУ).
Колледж, реализует основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена (далее-ОПОП СПО - ППССЗ) в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО).
Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
– Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 №273-ФЗ.
– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001.
– Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования.
– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464.
– Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013
года №291.
– Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет».
1.2. Программы практики обучающихся разрабатываются и утверждаются
колледжем самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО – ППССЗ,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
1.3. Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальностям, реализуемым в
колледже, формирование общих и профессиональных компетенций, а также
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приобретение необходимых умений и опыта практической работы по
специальности.
1.4. Планирование и организация практики на всех ее этапах
обеспечивает:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся
умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от
одного этапа практики к другому;
- целостность подготовки специалистов к выполнению основных
трудовых функций;
- связь практики с теоретическим обучением.
1.5. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к
умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей
ОПОП СПО – ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, программами практики, и
должно обеспечивать обоснованную последовательность формирования у
обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и
практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
2. Виды практики
2.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО – ППССЗ,
являются: учебная практика и производственная практика (далее - практика).
2.2. Учебная практика по специальности направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО – ППССЗ по
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
2.3. При реализации ОПОП СПО – ППССЗ по специальности
производственная практика включает в себя производственную практику (по
профилю специальности) и преддипломную практику.
2.4. Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП
СПО – ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
2.5. 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 профильных организациях.
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3. Организация и проведение практик
3.1. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных
мастерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных
структурных подразделениях УлГТУ.
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и
(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.
3.2. Программа учебной практики по каждой специальности
разрабатывается руководителем практики (преподавателем и (или) мастером
производственного обучения) под руководством председателя предметной
(цикловой) комиссии.
3.3. Сроки проведения учебной практики устанавливаются колледжем в
соответствии с ОПОП СПО – ППССЗ, учебным планом и календарным учебным
графиком.
3.4. Прохождение учебной практики организовано в форме занятий
учебной практики.
3.5. Учебная практика может проводиться на рабочих местах организаций.
3.6. Закрепление мест учебной практики осуществляется администрацией
колледжа на основе, договоров с организациями различных организационноправовых форм (Приложение А).
3.7. Колледж и организация, не позднее, чем за 15 дней до направления
обучающихся на практику, обязаны заключить договор об учебной практике
обучающихся в организации, в котором указывается численность обучающихся,
направляемых на практику; сроки, условия и порядок проведения учебной
практики; рабочие места; обеспеченность безопасных условий труда, санитарногигиенических требований и другие взаимные обязательства.
3.8. Договор заключается с каждой организацией, в которую направляются
обучающиеся колледжа для прохождения учебной практики, вне зависимости от
периода обучения и их численности.
3.9. Производственная практика проводится в организациях на основе
договоров, заключаемых между УлГТУ и этими организациями.
3.10. Обучающиеся колледжа имеют право самостоятельно выбрать
организацию для прохождения производственной практики при условии
соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполнение
программы в полном объеме. В этом случае обучающийся предоставляет
гарантийное письмо организации о согласии принять его на практику, между
УлГТУ и организацией заключается договор на прохождение производственной
практики.
3.11.В период прохождения производственной практики обучающиеся
могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует
требованиям программы производственной практики.
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3.12. С момента зачисления обучающихся колледжа в период
производственной практики в качестве практикантов на рабочие места, на них
распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового
распорядка, действующие в организации. Кроме того, на обучающихся,
принятых на рабочие должности, распространяется трудовое законодательство
Российской Федерации.
3.13. Организации, используемые в качестве баз практики, должны отвечать
следующим требованиям:
- наличие структур по профилю специальностей, по которым ведется
подготовка специалистов в колледже;
- возможность квалифицированного руководства практикой обучающихся;
- возможность предоставления обучающемуся на время практики рабочего
места;
- предоставление обучающимся права пользования имеющейся
литературой, технической и другой документацией, необходимой для
выполнения программы практики;
- возможность последующего трудоустройства выпускников колледжа.
3.14. Для организации учебной и производственной практик в колледже
предусматривается следующая документация:
- рабочая программа практики;
- договоры с организациями;
- приказ о закреплении обучающихся за базами практики и назначении
руководителей практик от колледжа;
- дневники обучающихся по учебной и производственной практике
(Приложение Б);
- отчеты по производственной практике.
3.15. В организации и проведении практики участвуют колледж и
организации:
Колледж:
- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в
соответствии с ОПОП СПО – ППССЗ с учетом договоров с организациями;
- заключает договоры на организацию и проведение практики;
-разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики,
содержание и планируемые результаты практики;
- осуществляет руководство практикой;
- контролирует реализацию программы практики и условия проведения
практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и
нормами, в том числе отраслевыми;
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- формирует группы в случае применения групповых форм проведения
практики;
- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе
прохождения практики;
- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и
оценочный материал прохождения практики.
Организации, участвующие в проведении практики:
- заключают договоры на организацию и проведение практики;
- согласовывают программы практики, содержание и планируемые
результаты практики, задание на практику;
- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей
практики от организации, определяют наставников;
- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения
общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения
практики, а также оценке таких результатов;
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период
прохождения практики;
- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися
срочные трудовые договоры;
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка.
3.16. Направление на практику оформляется приказом ректора УлГТУ или
иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого
обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения
практики.
3.17. Продолжительность рабочего дня обучающихся во время
прохождения практики регламентируется Трудовым кодексом РФ и составляет
не более 40 часов в неделю для обучающихся старше 18 лет (ст.91 ТК) и не
более 35 часов в неделю для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет (ст.92 ТК).
Для обучающихся в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня
при прохождении практики в организациях не более 24 часов в неделю (ст.92
ТК).
3.18. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить учебную и производственную практики в организации по
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месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная
деятельность соответствует целям практики.
4. Обязанности, отчетность и результаты практики обучающихся
4.1. Обучающиеся колледжа, осваивающие ОПОП СПО – ППССЗ в
период прохождения практики в организациях, обязаны:
- выполнять задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
4.2. Организацию и руководство производственной практикой
осуществляют руководители практики от колледжа и от организации.
4.3. Результаты практики определяются программами практики,
разрабатываемыми колледжем.
4.4. По результатам практики руководителями практики от организации
предоставляется аттестационный лист (Приложение В), содержащий сведения
об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также
характеристика на обучающегося по освоению профессиональных
компетенций в период прохождения практики.
4.5. В период прохождения практики обучающийся ведет дневник
практики. По результатам практики составляется отчет, который утверждается
организацией.
Отчет должен быть подписан обучающимся и заверен руководителем
практики от колледжа и руководителем практики от организации.
В качестве приложения к отчёту практики обучающийся может
представить графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы
изделий, программные продукты, подтверждающие практический опыт,
полученный на практике.
4.6. Аттестация по итогам производственной практики проводится с
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых
документами соответствующих организаций.
4.7.
Практика
является
завершающим
этапом
освоения
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.
4.8. Практика завершается дифференцированным зачетом при условии
наличия положительной характеристики (отзыва) организации на обучающегося
по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в
соответствии с заданием на практику.
4.9. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной
итоговой аттестации.
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Приложение А
ДОГОВОР № _____
на проведение __________________ практики студентов
г. Ульяновск

«____»___________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ульяновский государственный технический университет», именуемое в
дальнейшем «Университет», в лице ____________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________ с
одной стороны, и __________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(наименование предприятия, организации)

именуемый (ое, ая) в дальнейшем «Предприятие (организация)» в лице ____________
___________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________________
(положения о госпредприятии, доверенности)

с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
I. Предмет договора:

1. В соответствии с данным договором «Предприятие (организация)» обязуется
предоставить место для проведения ______________________ практики студенту ____
курса Колледжа экономики и информатики Ульяновского государственного
технического университета:
№ п/п

Фамилия, имя, отчество студента

Специальность

в период с «_____» __________ 201__ по «_____» ____________ 201__
2. Предприятие (организация) обязуется:
2.1. Обеспечить студенту условия безопасности работы на рабочем месте. Провести
обязательный инструктаж по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением
установленной документации; в необходимых случаях провести обучение студента практиканта безопасным методам работы.
2.2. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентом в
период практики на предприятии, в организации в соответствии с Государственными
нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и
иных нормативных правовых актах Российской Федерации и законах и иных
нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации. В состав комиссии по
расследованию несчастных случаев включить представителя университета.
2.3. Создать необходимые условия для выполнения студентом программы
производственной практики. Не допускать использования студента - практиканта на
должностях и работах, не предусмотренных и не имеющих отношения к специальности
студента.
2.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной
практикой в подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т. д.) предприятия,
организации
2.5. Предоставить студенту-практиканту и руководителям практики от университета,
возможность пользоваться всем необходимым (кроме документации, составляющей
коммерческую тайну предприятия, организации) для успешного выполнения студентом
программы практики и выполнения ими индивидуальных зданий.
2.6. О всех случаях нарушения студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего
распорядка предприятия, организации ставить в известность преподавателяруководителя практики и сообщать при необходимости в КЭИ УлГТУ.
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2.7.По окончании производственной практики дать объективный отзыв о работе
студента -практиканта при этом дневники и отчеты о практике заверить подписью
руководителя структурного подразделения, в котором студент проходил практику, и
печатью.
3. Университет обязуется:
3.1.
За месяц до начала практики согласовать с предприятием, организацией
программу практики и календарный график прохождения практики студентом.
3.2.Направить на предприятие, в организацию студентов в сроки, определенные данным
Договором.
3.3.Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных
преподавателей.
3.4.Обеспечить соблюдение студентом трудовой дисциплины и правил, внутреннего
трудового распорядка, обязательных для работников данного предприятия, организации.
3.5. Принимать участие в комиссии предприятия, организации по расследованию
несчастных случаев, если они произойдут со студентом во время прохождения им
практики.
4. Ответственность сторон за невыполнение договора:
4.1.Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей
по организации и проведению практики студентов в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему Договору, решаются в
установленном порядке.
4.3. Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
представителями сторон и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств по Договору.
V. Прочие условия
Настоящий договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Срок действия договора до «___» ________201__ года.
Юридические адреса сторон:
Университета: 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ульяновский государственный технический
университет»,
тел.77-80-94
Предприятия, организации:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Представитель «Университета»:
______________________________
______________/________________/

Представитель «Предприятия,
организации»:
____________________________________
____________________________________

«____» _____________ 20__ г.

«____» _____________ 20__ г.

М.П.

М.П.
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2. Правила ведения дневника
1.Дневник является основным документом студента во время прохождения
практики.
2. Во время практики студент ведет рабочие записи и составляет отчет по практике.
3. Руководитель практики от колледжа контролирует оформление дневника.
4. По окончании практики дневник должен быть:
- просмотрен руководителями практики;
- подписан общим руководителем от предприятия (начальником отдела
технического обучения, главным инженером или другим уполномоченным
лицом);
- получен студентом в окончательно оформленном виде и в установленный срок
сдан в колледж.

5.

4.

3.

2.

-

1.

Памятка
1. Основные положения по прохождению практики
До начала практики руководитель от колледжа проводит инструктаж студентов и
выдает:
заполненный дневник (командировочное удостоверение);
два экземпляра программ практики на группу (один для студентов и один для
руководителя практики от предприятия);
индивидуальные задания по практике;
направления на практику.
По прибытии на предприятие студент должен представить руководителю от
предприятия дневник и программу, ознакомить его с содержанием
индивидуальных заданий, пройти инструктаж по технике безопасности и
противопожарной безопасности, ознакомиться с рабочим местом, правилами
эксплуатации оборудования и уточнить план прохождения практики.
Студент во время практики обязан строго соблюдать правила внутреннего
распорядка предприятия. О всех отлучках со своего места практики ставить в
известность руководителя предприятия.
Отчет по практике составляется студентом в соответствии с указанием
программ, индивидуальных заданий и дополнительными указаниями
руководителей практики от колледжа и предприятия.
По итогам аттестации практики студенту колледжа выставляется
дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).

_________________

группа ________________

Ульяновск
201__

(код, наименование)

специальность _____________________________________

курс

______________________________________________________

(фамилия, имя отчество)

студента___________________________________________

__________________________ПРАКТИКИ

ДНЕВНИК

Колледж экономики и информатики

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Приложение Б
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«____» _________ 20__г.

«____» _________ 20__г.

«____» _________ 20__г.

«_____» _________ 20__г.

М.П.

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ КЭИ УлГТУ

М.П.

Оценка по практике

Подпись

______________________ 20

г.

_________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

УБЫЛ ИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ
"____" ______ 20 __ г. ____________
подпись

_________________________________________________________________________

________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Зам. директора КЭИ ________________________
(подпись)

ПРИБЫЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕ
"____" ______ 20 __ г. ____________
подпись

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ КЭИ УлГТУ

Срок практики с ________________________ по ________________________
включая проезд
туда и обратно

_______________________________________________________________________
(наименование предприятия)

направлен на _____________________________________________ практику в
(характер практики)
гор. ___________________________ на _________________________________

Студент ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ

- повторный _______________________________________________________
(должность, Ф.И.О. ответственного лица, подпись)

- на рабочем месте __________________________________________________
(должность, Ф.И.О. ответственного лица, подпись)

- вводный на предприятии ___________________________________________
(должность, Ф.И.О. ответственного лица, подпись)

Приказ о направлении на практику № _______ от «_____» _________ 20__г.
Инструктажи по технике безопасности:
- вводный от КЭИ УлГТУ ________________________________________
(должность, Ф.И.О. ответственного лица, подпись)

ОФОРМЛЕНИЕ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________

_________________________20_____г.

1

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Руководитель _____________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

М.П.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Подпись руководителя от КЭИ УлГТУ______________________

___________________________________________________________

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ
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________________________
(от предприятия)

Подписи руководителя практики

Рабочее место студента (цех, отдел или лаборатория)

__________________________
(от КЭИ УлГТУ)

Сроки работы

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Дата

Рабочие записи

Приложение В
Ульяновский государственный технический университет
Колледж экономики и информатики
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО __________________________ ПРАКТИКЕ
______________________________________________
ФИО

Обучающийся на ____ курсе,
по специальности
код и наименование
успешно прошла (прошел) ______________________ практику по профессиональному модулю
__________________________________________________________________________________
с «__»_________20___ г. по «___»___________20___ г.
Виды и качество выполнения работ
Качество выполнения работ в соответствии с
технологией и (или) требованиями организации, в
которой проходила практика

Виды и объем работ, выполненных
обучающимся во время практики

За время прохождения ________________________
профессиональными компетенциями:
ПК. …
ПК. …
ПК. …
ПК. …

практики

обучающийся

овладел

…
…
…
…

Дата «___»________20__ г.

Руководитель практики ______________/____________/
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Согласовано:
Проректор по учебной
работе

__________________________ Е.В. Суркова

Начальник учебного
управления

__________________________ И.В. Горбачев

Начальник управления __________________________ А.В. Тамьяров
лицензирования,
аккредитации и
качества образования
Начальник
юридического
управления

__________________________ Ю.В. Плюснина

И.о. декана факультета __________________________ С.Ю. Прохорова
СПО
Председатель
профсоюзного
комитета студентов

__________________________ Н.В. Федотова
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О ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

г.Ульяновск, 2017
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1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

о

портфолио

обучающегося

(далее-

Положение) разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального

образования

(далее-ФГОС

СПО)

по

реализуемым

специальностям;
 Устава федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет» (далее - УлГТУ);
- других нормативных актов.
1.2. Положение определяет структуру и примерное содержание портфолио
обучающегося

Колледжа

государственного

экономики

бюджетного

и

информатики

образовательного

федерального

учреждения

высшего

образования «Ульяновский государственный технический университет» (далее колледж).
1.3. Технология портфолио внедряется с целью индивидуализации и
дифференциации

процесса

обучения,

проверки

освоения

общих

и

профессиональных компетенций, формирования мотивации на достижение
определенных
образовательных

результатов
программ

в

освоении

среднего

основных

профессиональных

профессионального

образования

–

программ подготовки специалистов среднего звена.
1.4. Портфолио обучающегося колледжа – это комплекс документов
(грамоты, дипломы, сертификаты, копии приказов, фотодокументы и т.д.) и
продуктов различных видов деятельности: как учебной (диагностические
работы, оценочные листы, исследовательские, проектные работы, рефераты,
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результаты самостоятельной работы и т.д.), так и внеурочной (творческие
работы, презентации, фотоматериалы).
1.5. Портфолио может содержать материалы из внешних источников
(отзывы или грамоты, выписки из приказов о практике, с военных сборов и т.д.),
дающие дополнительную оценку освоения общих и профессиональных
компетенций.
1.6. Портфолио создается в течение всего периода обучения в колледже.
Его формирование завершается по окончании обучения.
1.7. Портфолио в дальнейшем может служить основой для составления
резюме выпускника при поиске работы, при продолжении образования и др.
2. Цели и задачи формирования портфолио обучающегося
2.1. Цель портфолио - фиксирование динамики индивидуального развития
и

личностного

роста, поддержка образовательной и профессиональной

активности обучающегося.
2.2. Портфолио позволяет решать следующие задачи:
 оценивать

эффективность

саморазвития

по

результатам,

материализованным продуктам, свидетельствам учебной и профессиональной,
проектной деятельности;
 поощрять активность и самостоятельность, расширять возможности для
самореализации обучающихся;
 формировать и совершенствовать учебную мотивацию, мотивацию к
профессиональной деятельности;
 развивать

навыки

рефлексивной

и

оценочной

деятельности

обучающихся;
 совершенствовать навыки целеполагания, планирования и организации
собственной

деятельности,

проектирования

профессионально-личностного

саморазвития.
3. Участники работы над портфолио и распределение обязанностей
между ними
3.1. Участниками работы над портфолио являются обучающиеся,
преподаватели, кураторы, администрация колледжа.
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3.2. Обязанности обучающегося:


оформлять портфолио в соответствии с принятой структурой;



аккуратно и самостоятельно подбирать материал для портфолио;



систематически пополнять соответствующие разделы материалами,

отражающими успехи и достижения в учебной, производственной и внеучебной
деятельности;


отвечать за достоверность представленных материалов.

3.3. Обязанности куратора:
 сопровождать
(консультировать,

работу

помогать,

обучающегося
объяснять

правила

по

ведению
ведения

и

портфолио
заполнения

портфолио);
 выполнять роль посредника между всеми участниками работы над
портфолио: обучающегося и преподавателями, обеспечивать их постоянное
сотрудничество и взаимодействие;
 осуществлять контроль за заполнением соответствующих разделов
портфолио;
3.4. Обязанности преподавателей:


готовить итоговые документы для поощрения обучающихся за участие

в учебной и внеучебной работе: грамоты, дипломы, сертификаты, отзывы,
благодарности и т.д.


совместно с обучающимися отслеживать и оценивать динамику их

индивидуального развития и профессионального роста, поддерживать их
образовательную,

профессиональную,

творческую

активность

и

самостоятельность.
3.5. Обязанности администрации:


заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа

осуществляет общий контроль за деятельностью педагогического коллектива и
обучающихся по заполнению портфолио обучающегося колледжа.
4. Структура и содержание портфолио
4.1. Портфолио состоит из двух частей:

151



перечень индивидуальных достижений в табличной форме, состоящий

из нескольких разделов;


комплект документов, подтверждающих индивидуальные достижения.

4.2. Портфолио составляется в электронном виде. Оформление титульного
листа представлено в приложении А.
4.3. Первая часть портфолио обучающегося колледжа представлена в виде
перечня индивидуальных достижений (9 разделов):
1 раздел: Личные данные
ФИО
обучающегося
______________________________________________________
Год
рождения
___________________________________________________________
Специальность _______________________________________________________________
Группа_______________________________________________________________________
Год поступления_______________/ год выпуска____________________________________

2 раздел: Мониторинг учебной деятельности обучающегося – семестровая
динамика обучающегося по успешности выполнения учебного плана
1 курс
Средняя
общая оценка
(СОО)

1
семестр

2 курс

2
семестр

3
семестр

3 курс

4
семестр

5
семестр

4 курс

6
семестр

7
семестр

8 семестр

3 раздел: Информация о выполненных курсовых работах (проектах)
Учебный
год

Семестр

Наименование МДК, ПМ

Тема
курсовой
(проекта)

работы

Оценка

1 семестр
2 семестр

4 раздел: Отзывы и характеристики с мест практик
Учебный
год

Семестр

Наименование МДК,
ПМ

Наименование вида
практики

Место
прохождения

Оценка

1 семестр
2 семестр

5 раздел: Участие в конкурсах профессионального мастерства, выставкахярмарках и др.:
№ п/п
1
2
3

Мероприятия
Конкурс

Уровень мероприятия

Сроки

Документы
(отметка о наличии сертификата,
грамоты и т.п.), № приказа1
Сертификат участника
Грамота
Диплом

региональный
ФГБОУ ВО УлГТУ

6 раздел: Участие в спортивных мероприятиях
№
п/п

Место и
время

Мероприятие
спортивной
направленности

Уровень мероприятия

Документы
(отметка о наличии сертификата,
грамоты и т.п.), № приказа2

7 раздел Участие в военно-патриотических мероприятиях
1
2

Копии приказов, сертификаты, грамоты, фотографии
Копии приказов, сертификаты, грамоты, фотографии
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№ п/п

Название военнопатриотических
мероприятий

Дата

Тема

Примечание
(отметка о наличии сертификата,
грамоты и т.п.), № приказа3

8 раздел: Сведения об участии в олимпиадах, научно-практических
конференциях, исследовательских проектах, интеллектуально-познавательных
конкурсах, проектной деятельности
№
п/п

Форма (олимпиада,
НПК, проект,
конкурс..)

Виды заданий

Результаты

1

№ приказа
Грамоты, сертификаты
благодарственные письма,
приказов о премировании
доказательства

копии
и др.

9 раздел Характеристика на обучающегося
Характеристика на обучающегося оформляется куратором группы по
окончании обучения в колледже, далее характеристика хранится в личном деле.
5. Оформление портфолио
При

оформлении

портфолио

необходимо

соблюдать

следующие

требования:
 оформлять на компьютере отдельными листами (в пределах одного
бланка или листа, таблицы),
 располагать материалы в портфолио в соответствии с принятой
структурой.
6. Презентация портфолио
6.1. Обучающийся может презентовать содержание портфолио на
собрании группы. По усмотрению обучающихся группы в качестве экспертов на
презентацию портфолио могут быть приглашены преподаватели колледжа,
администрация, представители общественности, в том числе, и потенциальные
работодатели, родители.
6.2.

Портфолио может способствовать определению номинантов на

конкурс «Лучший обучающийся колледжа».
6.3.

Во время презентации обучающийся представляет портфолио,

комментирует его содержание, определяет наиболее яркие достижения и
проблемы, цели, направления и механизмы самосовершенствования.

3

Копии приказов, сертификаты, грамоты, фотографии
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Приложение А
Титульный лист портфолио

Колледж экономики и информатики
Ульяновского государственного
технического университета

________________________________
Ф.И.О.

2018 г. Ульяновск
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1 . Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

о

режиме

занятий

обучающихся

по

образовательным программам среднего профессионального образования (далееПоложение) разработано в соответствии с требованиями и на основании
следующих документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального

образования

(далее-

ФГОС

СПО)

по

реализуемым

специальностям;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет» (далее - УлГТУ);
-

Правила

образовательное

приёма

в

учреждение

федеральное
высшего

государственного
образования

бюджетное

«Ульяновский

государственный технический университет» (на обучение по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования);
- Правила внутреннего распорядка обучающихся УлГТУ.
1.2.

Положение о режиме занятий обучающихся по образовательным

программам среднего профессионального образования в колледже экономики и
информатики федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет» (далее–колледж) устанавливает порядок и условия осуществления
образовательного процесса в соответствии с утверждёнными основными
профессиональными

образовательными

программами

среднего

профессионального образования – программами подготовки специалистов
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среднего звена (далее ОПОП СПО - ППССЗ)

для каждой специальности и

формы получения образования.
1.3.

Сроки освоения ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с

нормативными

сроками

их

освоения,

определёнными

федеральными

государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования.
1.4. ОПОП СПО реализуются в УлГТУ по очной форме обучения.
2. Особенности организации учебного процесса
2.1. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом колледжа.
2.2.

Максимальный объём нагрузки обучающегося составляет 54

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
2.3. Объём обязательных аудиторных занятий и практик не должен
превышать 36 академических часов в неделю при очной форме обучения и 160
часов при заочной форме получения образования.
2.4. Образовательная деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования организуется в соответствии с
утверждёнными учебными планами, календарным учебным графиком, в
соответствии с которыми колледж составляет расписание учебных занятий по
каждой специальности на каждый семестр, утверждается проректором по
учебной работе.
2.5. Расписание учебных занятий является одним из основных документов,
регламентирующих образовательный процесс в колледже по дням недели в
разрезе специальностей, курсов и групп обучающихся (подгрупп), способствует
оптимальной организации учебной работы обучающихся. Расписание учебных
занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в течение дня,
равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели.
2.6. В процессе освоения ОПОП СПО обучающимся предоставляются
каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в
процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена,
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составляет от 8 до 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее двух
недель.
2.7.
всех

Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. Для

видов

аудиторных

занятий

академический

час

устанавливается

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме пары - двух
объединённых академических часов. Занятия обучающихся по очной форме
обучения начинаются с 08 ч.00 мин.
2.8.

Численность обучающихся в учебной группе составляет 25-30

человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей
численностью. При проведении лабораторных и практических занятий по
дисциплинам, перечень которых устанавливается колледжем самостоятельно в
соответствии с ФГОС СПО, учебная группа может делиться на подгруппы,
численностью не менее 8 человек. Колледж вправе объединять группы
обучающихся при проведении занятий в виде лекций.
2.10.

В

период

обучения

в

рамках

дисциплины

«Безопасность

жизнедеятельности» на предпоследнем курсе проводятся учебные сборы в
соответствии с требованиями законодательства.
2.11. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно
2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной
нагрузки (за счёт различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах,
секциях).
2.12.

Консультации

для

обучающихся

предусматриваются

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на
каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые,
индивидуальные,

письменные,

устные)

определяются

образовательной

организацией.
2.13. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид
учебной

работы

по

учебной

дисциплине,

междисциплинарному

курсу,

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется
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в пределах времени, отведённого на их изучение.
2.14. Обязательным условием освоения ОПОП СПО является практика,
которая подразделяется на учебную и производственную. Основные положения,
содержание и организация практик, место и сроки её проведения, руководство и
подведение итогов прописано в Положении о практике обучающихся,
осваивающих

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования.
2.15. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся в учебном году не превышает 8, а количество зачётов и
дифференцированных зачётов - 10 (без учёта зачётов по физической культуре).
Освоение ОПОП СПО завершается государственной итоговой аттестацией,
которая является обязательной.
2.16. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов
при освоении ОПОП СПО в части развития общих компетенций обучающиеся
могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления, в
спортивных клубах и творческих коллективах.
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1.Общие положения
Настоящее положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
по учебным дисциплинам и профессиональным модулям (далее - Положение)
разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г.
№ 464
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального

образования

(далее-ФГОС

СПО)

по

реализуемым

специальностям;
 Устава федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет» (далее - УлГТУ).
- других нормативных актов.
Положение определяет формы, периодичность и порядок оценки качества
освоения обучающимися Колледжа экономики и информатики федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Ульяновский государственный технический университет» (далее–
колледж) основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего
звена (далее – ОПОП СПО - ППССЗ).
Качество образования – комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающихся, выражающая степень их соответствия
федеральным

государственным

образовательным

стандартам

среднего

профессионального образования.
Основными формами оценки качества образования в колледже являются
текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
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Для

аттестации

обучающихся

на

соответствие

их

персональных

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП СПО - ППССЗ
колледжем самостоятельно разрабатываются и утверждаются фонды оценочных
средств (далее – ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции.
ФОС

представляет

предназначенных

для

собой

совокупность

измерения

уровня

оценочных

достижения

материалов,
обучающимся

установленных результатов обучения согласно ОПОП СПО - ППССЗ.
ФОС разрабатывается преподавательским составом Колледжа экономики
и информатики.
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух
основных направлениях:
– оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей;
– оценка компетенций обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся определяется рабочими
программами по дисциплинам, междисциплинарным курсам по каждой
специальности.
Основными формами текущего контроля успеваемости являются:
– устный опрос;
- письменная работа;
- самостоятельная работа;
– тестирование;
– контрольная работа;
- лабораторная работа;
и другие формы контроля.
Промежуточная аттестация проводится с целью определения:
– соответствия уровня и качества подготовки специалиста среднего звена
требованиям ФГОС СПО;
– полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду
дисциплин, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю;
164

– сформированности умений применять полученные теоретические знания
при решении практических задач и выполнении лабораторных работ;
–

сформированности

общепрофессиональных

и

профессиональных

компетенций;
– наличия умений и навыков самостоятельной работы обучающихся.
Промежуточная аттестация определяется учебными планами и оценивает
результаты учебной деятельности обучающихся за семестр. Основными
формами промежуточной аттестации являются:
– зачет;
– дифференцированный зачет;
– защита курсовой работы (проекта);
– экзамен (комплексный экзамен);
– экзамен квалификационный.
Формы и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации выбираются Колледжем экономики и информатики, периодичность
определяется учебными планами по ОПОП СПО – ППССЗ. Конкретные формы
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по каждой
дисциплине, междисциплинарному

курсу

и профессиональному модулю

доводятся до сведения обучающихся преподавателями в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
В соответствии с ФГОС СПО определяется объем времени, отводимый на
промежуточную аттестацию.
При выборе дисциплин, междисциплинарных курсов для комплексного
экзамена или зачета (в том числе дифференцированного) по двум или
нескольким

дисциплинам,

междисциплинарным

курсам

колледж

руководствуется наличием между ними межпредметных связей.
2. Подготовка и проведение зачета (дифференцированного зачета)
Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета)
может проводиться по отдельной дисциплине или междисциплинарному курсу,
практикам, за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной
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дисциплины, междисциплинарного курса, практик в соответствии с учебным
планом.
При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в
зачетной книжке, зачетной ведомости и журнале словами «зачтено» или
«незачтено».
При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки
обучающихся оценивается по четырёхбальной шкале:
– «отлично»;
– «хорошо»;
– «удовлетворительно»;
– «неудовлетворительно».
Оценка, полученная на дифференцированном зачете, заносится в зачетную
книжку (кроме неудовлетворительной), в зачетную ведомость и журнал.
Практика обязательно завершается установленной учебным планом
формой промежуточной аттестации.
Вопросы
разрабатываются

(задания)

к

зачету

преподавателями

с

(дифференцированному
учетом

требований

зачету)

ФГОС

СПО,

обсуждаются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий и утверждаются
заместителем директора колледжа.
3. Подготовка и проведение экзамена
Порядок проведения экзамена устанавливается Колледжем экономики и
информатики доводится до сведения обучающегося в начале соответствующего
семестра.
Квалификационный

экзамен

является

обязательной

формой

промежуточной аттестации по профессиональному модулю.
Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий.
График проведения экзаменов утверждается проректором по учебной
работе УлГТУ и доводится до сведения обучающихся не менее чем за две
недели до проведения экзаменационной сессии.
Для одной группы в один день планируется только один экзамен.
Интервал между экзаменами составляет не менее двух календарных дней.
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К экзамену допускаются обучающиеся в полном объеме освоившие
программу дисциплины, междисциплинарного курса и выполнившие все
лабораторные и практические работы, курсовые работы (проекты) по данной
дисциплине, междисциплинарному курсу, в том числе прошедшие в полном
объёме практику

в соответствии

с учебным планом для

допуска к

квалификационному экзамену.
Оценочные материалы составляются на основе рабочей программы
учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля и
охватывают ее (их) наиболее актуальные разделы и темы.
Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым
на экзамен, разрабатывается преподавателями, подписывается председателем
предметной (цикловой) комиссии и утверждается заместителем директора.
К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:
– экзаменационные билеты;
– наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные
документы;
– зачетные книжки;
– экзаменационная ведомость.
Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по
данной дисциплине в экзаменуемой группе.
Комплексный

экзамен

по

двум

или

нескольким

дисциплинам,

междисциплинарным курсам принимается преподавателями, которые вели
занятия по этим дисциплинам, междисциплинарным курсам в экзаменуемой
группе.
Квалификационный экзамен по модулю принимается аттестационной
комиссией, в состав которой входят специалисты из числа преподавателей,
мастеров

производственного

обучения

и

административных

работников

колледжа, представителей предприятий-работодателей.
Во время сдачи экзаменов в аудитории может находиться одновременно 56 обучающихся.
Оценка качества подготовки обучающегося к экзамену включает в себя:
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– уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной
программой по дисциплине (дисциплинам), междисциплинарному курсу;
–

умение обучающегося

использовать

теоретические

знания

при

выполнении практических задач;
– освоение общих и профессиональных компетенций;
– обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
Уровень подготовки обучающегося по дисциплине, междисциплинарному
курсу оценивается по четырёхбальной шкале:
– «отлично»;
– «хорошо»;
– «удовлетворительно»;
– «неудовлетворительно».
Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную
книжку студента (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость
(в том числе и неудовлетворительная).
Экзаменационная оценка по дисциплине, междисциплинарному курсу за
данный семестр является определяющей независимо от полученных в семестре
оценок текущего контроля по дисциплине, междисциплинарному курсу.
По завершении всех экзаменов допускается пересдача зачета, экзамена, по
которым обучающийся получил неудовлетворительную оценку.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной
или

нескольким

учебным

дисциплинам,

междисциплинарным

курсам,

профессиональным модулям, практикам образовательной программы или не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение года по графику ликвидации задолженностей.
Обучающийся ликвидирует задолженность по направлению на пересдачу
дисциплины, междисциплинарного курса.
Преподаватель имеет право принимать академическую задолженность у
обучающегося только при наличии направления на пересдачу, зачетной книжки
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студента. Положительные результаты пересдачи преподавателем заносятся в
направление

на

пересдачу,

зачетную

книжку

студента

и

журнал.

Неудовлетворительный результат пересдачи преподаватель заносит только в
направление на пересдачу.
При повторном получении обучающимся неудовлетворительной оценки
для проведения промежуточной аттестации по ликвидации академической
задолженности создается комиссия, в состав которой включаются преподаватели
смежных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
и заместитель директора колледжа.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся на
следующий курс условно.
В случае не ликвидации обучающимся академических задолженностей по
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям без
уважительной

причины,

на

основании

отчисляется из учебного заведения.
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приказа

ректора

обучающийся
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1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

о

квалификационном

экзамене

по

профессиональному модулю обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования (далее - Положение) разработано в
соответствии с требованиями и на основании следующих документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования по реализуемым специальностям;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет» (далее - УлГТУ).
- Профессиональные стандарты.
1.2. Положение регламентирует организацию, проведение и механизмы
регистрации итоговых образовательных результатов профессиональных модулей
программы подготовки специалистов среднего звена в колледже экономики и
информатики федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет» (далее – колледж).
1.3. В ходе квалификационной аттестации устанавливается соответствие
освоенных

обучающимися

профессиональным

модулям

итоговых

образовательных

требованиям

федеральных

результатов

по

государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО), иных квалификационных требований.
1.4. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональным
модулям программ подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ)
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осуществляется в форме квалификационного экзамена

за счет времени,

отведенного на промежуточную аттестацию.
1.5. Квалификационный экзамен представляет собой совокупность
регламентированных процедур, посредством которых членами аттестационной
комиссии производится оценивание профессиональной квалификации или ее
части (совокупности компетенций) обучающихся, завершивших освоение
профессионального модуля (модулей).
Квалификационный
исполнителя

экзамен

является

образовательной

услуги

формой
оценки

независимой

от

компетентностных

образовательных результатов с участием внешних экспертов, в том числе
работодателей.

Целью

его

проведения

выступает

оценка

соответствия

достигнутых образовательных результатов обучающихся по профессиональному
модулю

требованиям

федеральных

государственных

образовательных

стандартов, их подготовленности к трудовой деятельности по избранной
специальности.
Признание
результатов

освоенных

по

обучающимися

профессиональным

итоговых

образовательных

модулям осуществляется

на уровне

образовательной организации, в которой реализован данный профессиональный
модуль, для допуска обучающегося к процедурам итоговой государственной
аттестации по ППССЗ, других образовательных организаций для оформления
переаттестации

профессионального

модуля,

освоенного

в

другой

образовательной организации.
2. Условия проведения и формы квалификационного экзамена
2.1. Для проведения квалификационного экзамена создаются условия,
максимально

приближающие

профессиональной

оценочные

деятельности

процедуры

выпускников.

к

будущей

Материально-техническое

оснащение оценочных процедур должно соответствовать требованиям ФГОС
СПО, иным квалификационным требованиям.
2.2. Квалификационный экзамен в зависимости от профиля и содержания
профессионального

модуля,

других

значимых

образовательного процесса может проводиться:
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условий

организации

на предприятиях (в организациях) – заказчиках кадров, в том числе по
месту прохождения кандидатами практики по профилю специальности в рамках
профессионального модуля,
в

специализированных

структурах

учебных

корпоративного

центрах/курсовых

обучения

и

комбинатах,

внутрифирменной

в

подготовки

предприятий соответствующего отраслевого сегмента областного рынка труда,
в областных ресурсных центрах профессионального образования,
в

образовательной

организации,

где

был

реализован

данный

профессиональный модуль.
2.3

Квалификационный

экзамен

в

зависимости

от

области

профессиональной деятельности может включать в себя один или несколько
видов аттестационных испытаний, направленных на оценку готовности
обучающихся, завершивших освоение профессионального модуля, к реализации
вида профессиональной деятельности:
Выполнение

комплексного

практического

задания

–

для

оценки

готовности к выполнению вида профессиональной деятельности. Технология
оценивания: сопоставление продемонстрированных параметров деятельности
и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и
стандартами по критериям.
Выполнение серии практических заданий – для оценки готовности к
выполнению отдельных трудовых функций (профессиональных компетенций).
Технология оценивания: сопоставление параметров продемонстрированной
деятельности и/или характеристик продукта деятельности с заданными
эталонами и стандартами по критериям.
Виды и условия проведения квалификационного экзамена определяются
колледжем , для чего разрабатываются комплекты контрольно-оценочных
средств

для

профессиональных

модулей.

Обучающиеся

обеспечиваются

контрольно-оценочными средствами не позднее, чем за шесть месяцев до начала
квалификационного экзамена.
2.4. В целях организации квалификационного экзамена директор колледжа
утверждает

распоряжением

список
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обучающихся,

допущенных

к

квалификационному экзамену в срок не позднее 2 дней до проведения
квалификационного экзамена.
2.5. Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное
освоение обучающимся всех структурных единиц модуля: междисциплинарного
курса (курсов), учебной практики и практики по профилю специальности,
каждая из которых завершается дифференцированным зачетом.
В период подготовки к квалификационному экзамену проводятся
консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.
3. Аттестационная комиссия и организация ее работы
Для

проведения

квалификационного

экзамена

формируется

аттестационная комиссия.
Возможно создание единой аттестационной комиссии для группы
профессиональных модулей, предназначенных для освоения родственных видов
профессиональной деятельности.
В состав аттестационной комиссии по профессиональному модулю входят
специалисты из числа преподавателей, мастеров производственного обучения и
административных

колледжа,

работников

представителей

предприятий-

работодателей.
Численность аттестационной комиссии должна составлять не менее пяти
человек,

в

том

числе

не

менее

двух

специалистов

по

профилю

профессионального модуля, по которому проводится квалификационный
экзамен.
Аттестационную комиссию возглавляет председатель. Председателем
аттестационной комиссии назначается представитель работодателя.
Для ведения делопроизводства при проведении квалификационного
экзамена назначается секретарь аттестационной комиссии из числа сотрудников
колледжа.
Возможно назначение единого секретаря аттестационных комиссий по
всем профессиональным модулям, реализуемым в колледже.
Секретарь

аттестационной

комиссии

организационные функции:
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осуществляет

следующие

- информирует участников квалификационного экзамена и обеспечивает
их необходимыми бланками, формами, инструкциями и т.п.;
- организует перед началом квалификационного экзамена заполнение
обучающимся,

завершившим

освоение

профессионального

модуля,

допущенного к квалификационному экзамену (далее — кандидат), необходимых
форм и бланков; оформляет и подписывает протокол заседания аттестационной
комиссии (Приложение А);
- осуществляет передачу документов на хранение в архив;
-

осуществляет

иные

полномочия,

отнесенные

к

компетенции

аттестационной комиссии, по распоряжению ее председателя.
4. Порядок проведения квалификационного экзамена
4.1. Квалификационный экзамен проводится по завершению обучения по
профессиональному модулю. Если профессиональный модуль осваивается более
одного полугодия, квалификационный экзамен организуется в последнем
семестре его освоения.
Возможно проведение комплексного квалификационного экзамена по
двум или нескольким профессиональным модулям.
4.2. Объектом оценивания на квалификационном экзамене выступает
профессиональная

квалификация

обучающихся,

допущенных

к

квалификационному экзамену, или ее часть (совокупность профессиональных
компетенций).
4.3.

Предметом

оценивания

является

соответствие

освоенных

профессиональных компетенций кандидатов требованиям ФГОС СПО.
4.4. В помещении, где проводится квалификационный экзамен, должна
быть

подготовлена

необходимая

учебно-методическая

и

нормативно

-

регламентирующая документация, материально-техническое оснащение, в том
числе оборудование (при необходимости) и следующие обеспечивающие
оценочные процедуры документы и материалы:
- программа профессионального модуля, по которому реализуются
оценочные процедуры;
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- утвержденные комплекты оценочных средств по профессиональному
модулю, в том числе инструкции по проведению всех аттестационных
испытаний, инструкции по технике безопасности при работе с оборудованием и
компьютерной техникой во время квалификационного экзамена (если требуется
в связи с условиями проведения оценивания), дополнительные информационные
и

справочные

материалы,

регламентированные

условиями

оценивания

(наглядные пособия, нормативные документы и образцы, базы данных и т.д.),
сводная

ведомость

учета

освоения

профессионального

модуля

(вида

профессиональной деятельности) (Приложение Б);
- другие необходимые нормативные и организационно-методические
документы.
4.5. Квалификационный экзамен считается правомочным, если в его
проведении участвуют не менее 3 членов аттестационной комиссии. Решение о
результатах квалификационного экзамена выносится аттестационной комиссией
в отсутствии кандидатов открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
Председатель имеет решающий голос.
Особое мнение члена аттестационной комиссии представляется в
письменном виде и приобщается к протоколу квалификационного экзамена.
4.6.

Кандидат

допускается

в

помещение,

где

проводится

квалификационный экзамен, при наличии зачетной книжки и документа,
удостоверяющего личность. Реквизиты документа фиксируются секретарем
аттестационной комиссии в Протоколе заседания аттестационной комиссии.
4.7.

В

ходе

квалификационного

экзамена

кандидаты

выполняют

практические задания на протяжении времени, отведенного на аттестационное
испытание в комплекте оценочных средств. По завершении установленного
времени результаты выполнения заданий (продукты деятельности кандидата)
сдаются членам аттестационной комиссии. В случае, когда предметом оценки
выступает не только продукт, но и процесс деятельности кандидата, проводится
наблюдение за его действиями.
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4.8. Квалификационный экзамен выявляет готовность обучающихся к
выполнению

определенного

вида

профессиональной

деятельности

и

сформированность у него компетенций, указанных в разделе «Требования к
результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена»
федеральных

государственных

образовательных

стандартов

среднего

профессионального образования.
Итогом проверки является однозначное решение: «Вид профессиональной
деятельности освоен / не освоен». В зачетную книжку, оценочную ведомость и
экзаменационную ведомость выставляется оценка по квалификационному
экзамену.
4.9. Протокол заседания аттестационной комиссии и сводные ведомости
учета

освоения

профессионального

модуля

(вида

профессиональной

деятельности) подписывают председатель, секретарь комиссии и члены
комиссии,

присутствовавшие

на

экзамене.

Запись

в

зачетной

книжке

удостоверяется подписью председателя аттестационной комиссии.
4.10. В случае неявки кандидата на квалификационный экзамен
секретарем аттестационной комиссии в протоколе заседания аттестационной
комиссии производится запись «не явился».
4.11. Кандидату разрешается пересдать квалификационный экзамен по
профессиональному модулю в случае неявки кандидата или отрицательных
результатов

квалификационного

экзамена.

Повторная

сдача

(пересдача)

квалификационного экзамена по профессиональному модулю проводится на
специальном (дополнительном) заседании аттестационной комиссии.
5. Заключительные положения
В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
принимаются решением педагогического совета колледжа и утверждаются
ректором университета.
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Приложение А
Ульяновский государственный технический университет
Колледж экономики и информатики
ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии
____.____.20____

№ _____

Председатель – ______________________
(Фамилия И.О.)

Члены комиссии –
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю ПМ01 _____
_____________________________________________________________________
Специальность ________________________________________________________
(код и наименование специальности)

Курс ___________ Группа _______________
(шифр)

На экзамен явились _____ человек из числа допущенных,
не явились _____ человек
Экзамен начался в ____час ____ мин
Экзамен закончился в ____час ____ мин
РЕШИЛИ:
№
п/п

ФИО экзаменующегося

Решение
Оценка за
квалификационный экзаменационной
комиссии о
экзамен
результатах
освоения ВПД
(освоен/не освоен)

Председатель аттестационной комиссии _________________ _________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Члены аттестационной комиссии:
_____________________________________________________________________
(И.О. Фамилия, должность)

_____________________________________________________________________
(И.О. Фамилия, должность)

_____________________________________________________________________
(И.О. Фамилия, должность)

_____________________________________________________________________
(И.О. Фамилия, должность)
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Приложение Б
Ульяновский государственный технический университет
Колледж экономики и информатики
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
ПМ01 ____________________________________________
код и наименование модуля

…

ПК 2.4

ПК 2.3

Профессиональные
компетенции

ПК 2.2

…

МДК01.02

ФИО

МДК01.01

№
п/
п

Результат
ы
аттестаци
и по МДК

Оценка за учебную
практику УП01.01
Оценка за
производственную
практику ПП01.01
ПК 2.1

по специальности ____________________________________группа ___________

Оценка за
квалификаци
онный
экзамен

Председатель аттестационной комиссии
_____________________________________________________________________
(И.О. Фамилия, должность)

Члены аттестационной комиссии:
(И.О. Фамилии)
Дата “____” __________________20___г.
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Согласовано:
Проректор по учебной
работе

__________________________ Е.В. Суркова

Начальник учебного
управления

__________________________ И.В. Горбачев

Начальник управления __________________________ А.В. Тамьяров
лицензирования,
аккредитации и
качества образования
Начальник
юридического
управления

__________________________ Ю.В. Плюснина

И.о.декана факультета
СПО

__________________________ С.Ю. Прохорова

Председатель
профсоюзного
комитета студентов

__________________________ Н.В. Федотова
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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о выполнении и защите курсовых работ (проектов) (далее-Положение) устанавливает общие правила подготовки, оформления
и защиты курсовых работ (проектов).
1.2 Положение разработано в соответствии с требованиями и на основании следующих документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по реализуемым специальностям;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет» (далее - УлГТУ).
1.3

Настоящее

осваивающих

основные

положение

распространяется

профессиональные

на

обучающихся,

образовательные

программы

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена в УлГТУ вне зависимости от форм получения образования.
1.4 Выполнение обучающимися курсовой работы (проекта) по учебной
дисциплине (далее-УД), междисциплинарному курсу (далее-МДК) проводится с
целью:

формирования

общих

и

профессиональных

компетенций;

систематизации и закрепления полученных знаний и практических умений по
общепрофессиональным

дисциплинам,

междисциплинарным

курсам

и

профессиональным модулям; углубления теоретических знаний в соответствии с
заданной темой; формирования умений применять теоретические знания при
решении

поставленных

задач;

подготовке

аттестации.
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к

государственной

итоговой

2 Требования к виду, структуре, содержанию и объему курсовой
работы (проекта)
2.1 По содержанию курсовая работа может носить реферативный,
практический, опытно-экспериментальный характер.
По объему курсовая работа должна быть не менее 15 страниц печатного
текста.
2.2 По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы,
формулируется цель работы;
- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень
разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного
анализа литературы;
-

заключения,

в

котором

содержатся

выводы

и

рекомендации

относительно возможностей использования материалов работы;
- списка использованных источников;
- приложений (при наличии).
2.3 По структуре курсовая работа практического характера состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы,
формулируются цели и задачи работы;
- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом
разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым
разделом является практическая часть, которая представлена расчетами,
графиками, таблицами, схемами и т.п.;
-

заключения,

в

котором

содержатся

выводы

и

рекомендации

относительно возможностей практического применения материалов работ;
- списка использованных источников;
- приложений (при наличии).
2.4 По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера
состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы,
определяются цели и задачи эксперимента.
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- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом
разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны история
вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике; второй раздел
представлен практической частью, в которой содержатся: план проведения
эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, обоснование
выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ
результатов опытно-экспериментальной работы;
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о
возможности применения полученных результатов;
- списка использованных источников;
- приложений (при наличии).
2.5 По содержанию курсовой проект, разрабатываемый обучающимися
технических

специальностей,

может

носить

конструкторский

или

технологический характер.
По структуре курсовой проект состоит из:
- пояснительной записки
- практической части, представленной чертежами, схемами, графиками,
диаграммами, картинами и другими изделиями творческой деятельности, в
соответствии с выбранной схемой.
Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее
10 листов формата А4 печатного текста и 1,5 – 2 листа формата А1 графической
части.
2.6 Обучающийся разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению текстовых
документов.
Работа должна быть выполнена в текстовом редакторе: ориентация листа
– книжная, формат А4, поля по 2 см - верхнее, нижнее, 3 см левое, 1см правое по
периметру страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта– 14 пт,
междустрочный интервал –1,5, выравнивание по ширине страницы, абзацный
отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). Страницы
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нумеруются и соответствуют содержанию. Использование в тексте разрывов
страниц не допускается.
3 Требования к тематике курсовых работ (проектов)
3.1

Тематика курсовых работ (проектов) должна отвечать учебным

задачам данной дисциплины и наряду с этим иметь практическую значимость и
актуальность исследований. Она должна быть реальной, современной и
направленной

на

получение

обучающимися

навыков

самостоятельной

творческой работы.
3.2

Объекты должны быть ориентированы на предприятия и/или их

подразделения (например, строительные системы в виде зданий и сооружений и
их элементов), технологии производства (например, технологии проектирования
информационных ресурсов различного рода - бизнес-планы, организационные
структуры, сценарии деятельности, интернет-сайты и порталы, дизайн - проекты
и т.п.), а также иные элементы и объекты исследований по тематике
дисциплины.
3.3

Тематика

должна

быть

разнообразной

в

пределах

каждой

специальности и отражать новейшие достижения и тенденции в развитии
соответствующих направлений науки, техники и производства.
3.4

Тематика

курсовых

работ

(проектов)

разрабатывается

преподавателями конкретных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов
и вносится в рабочую программу. Обучающиеся могут предлагать свои
инициативные темы. В таких случаях они должны представить необходимое
обоснование целесообразности разработки выбранной темы.
3.5

Ответственность за принятые в проекте решения, качество

исполнения демонстрационно-графической части и пояснительной записки несет
автор проекта - обучающийся, о чем его необходимо известить при выдаче
задания. Руководитель курсового проектирования несет ответственность за
организацию и обеспеченность процесса проектирования, обеспечение контроля
ритмичности работы, своевременности завершения, соответствия принимаемых
инженерных решений уровню развития и современному состоянию отраслей.
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4 Требования к заданию на курсовую работу (проект)
4.1

По

трудоемкости

задания

должны

соответствовать

времени,

отводимому на курсовое проектирование по учебному плану.
4.2 Задания на курсовую работу (проект) должны быть индивидуальными
и разнообразными по содержанию, но примерно одинаковыми по степени
сложности.
4.3 Задания на курсовую работу (проект) выдаются на специальном
бланке за подписью руководителя.
4.4 Допускается выдача комплексных заданий для группы обучающихся с
конкретным распределением задач каждому члену группы. Подобные задания
формируют у обучающихся умение работать в команде. В этом случае каждому
обучающемуся четко очерчивается круг его задач без снижения уровня общих
требований.
4.5

Возможны

«сквозные»

задания,

отдельные

аспекты

которых

обучающийся выполняет в течение нескольких семестров по нескольким,
следующим друг за другом, дисциплинам, и которые могут входить в состав
задания на выпускную квалификационную работу.
4.6 Задания на курсовую работу (проект) рассматриваются и принимаются
соответствующей предметной (цикловой) комиссией и выдаются обучающимся
за подписью заместителя директора по УМР.
4.7 Заполненный бланк задания прикладывается при сдаче к выполненной
курсовой работе (проекту).
5 Организация и руководство выполнения курсовой работы (проекта)
5.1 Общее руководство и контроль хода выполнения курсовой работы
(проекта) осуществляют преподаватели соответствующей учебной дисциплины,
МДК или несколько преподавателей МДК одного профессионального модуля,
по которому выполняется курсовая работа (проект).
5.2 В случае, когда руководителями курсовой работы (проекта) являются
несколько преподавателей МДК в рамках одного профессионального модуля,
обучающимся выдается одна тема курсовой работы (проекта) на весь
профессиональный модуль. Тематика курсовых работ (проектов) совместно
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определяется

всеми

преподавателями,

ведущими

МДК

данного

профессионального модуля, и согласовывается на предметной (цикловой)
комиссии.

Одновременно

производится

распределение

этапов

работы,

выполняемой обучающимися в рамках изучения каждого из МДК. Руководители
курсовой

работы

(проекта)

предоставляют

свой

график

оценивания

промежуточных итогов выполнения курсовой работы (проекта), а защита
курсовой работы (проекта) осуществляется после выполнения работы в полном
объеме.
5.3 Исходя из целей курсовой работы (проекта), преподаватель
разрабатывает методические указания для обучающихся по выполнению
курсовой работы (проекта).
5.4 На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется график
проведения

консультаций.

Консультации

планируются

при

составлении

календарно-тематического плана по дисциплине и МДК.
5.5 Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта)
являются:
- консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения курсовой работы (проекта);
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;
- контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта);
- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект) .
5.6 Проверка, составление письменного отзыва и прием (защита) курсовой
работы (проекта) осуществляется руководителем курсовой работы (проекта) вне
расписания учебных занятий. На выполнение этой работы отводится один час на
каждую курсовую работу (проект).
5.7

Положительная

оценка

по

этой

дисциплине,

МДК

или

профессиональному модулю выставляется только при условии успешной сдачи
курсовой работы (проекта).
5.8 Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по
курсовой работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы или
доработки прежней темы и определяется новый срок для ее исполнения.
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6 Хранение курсовых работ (проектов)
6.1

Курсовые работы (проекты) после защиты хранятся в архиве

колледжа.
6.2

Срок хранения работ определяется «Номенклатурой дел Колледжа».

6.3 По истечении срока хранения курсовые работы (проекты), не
представляющие для колледжа интереса, списываются по акту через архив
университета и сдаются в соответствии с утвержденным графиком.
7 Заключительные положения
В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые принимаются решением педагогического совета колледжа и утверждаются ректором
университета.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления индивидуального
учета результатов освоения обучающимися основных профессиональных
образовательных

программ

среднего

профессионального

образования

–

программ подготовки специалистов среднего звена и хранения в архивах
информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях (далее
- Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

- Уставом Ульяновского государственного технического университета;
- другими нормативными актами.
1.2. Настоящее Положение регламентирует процедуру индивидуального
учета результатов освоения обучающимися основных профессиональных
образовательных

программ

среднего

профессионального

образования

–

программ подготовки специалистов среднего звена по специальности (далее
ОПОП СПО - ППССЗ) и хранения в архивах информации об этих результатах на
бумажных и электронных носителях в колледже экономики и информатики
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«Ульяновский

государственный

технический

университет» (далее – колледж).

2. Порядок

индивидуального

учета

результатов

освоения

обучающимися ОПОП СПО - ППССЗ и хранения в архивах информации об
этих результатах на бумажных и электронных носителях

2.1. Колледж осуществляет индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися ОПОП СПО - ППССЗ на бумажных и электронных носителях.

2.2. К бумажным носителям индивидуального учета результатов
освоения обучающимися ОПОП СПО - ППССЗ относятся:
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- журнал учебных занятий (далее – журнал);
- зачетно-экзаменационные ведомости (в том числе, направления на
пересдачу);

- сводные ведомости по промежуточной аттестации;
- протоколы государственной итоговой аттестации.
К электронным носителям индивидуального учета результатов освоения
обучающимися ОПОП СПО - ППССЗ относятся портфолио обучающихся.

2.3. Журнал оформляется куратором группы для каждой учебной группы
на учебный год. На каждую дисциплину выделяется на весь учебный год
необходимое количество страниц.

2.4. Портфолио обучающегося создается в течение всего периода
обучения в колледже и оформляется в электронном виде.

2.5. Включение фамилий обучающихся в списки журнала, а также
исключение фамилий обучающихся из списков журналов производится после
издания соответствующего приказа ректора университета.

2.6. Сформированный журнал должен быть сшит (переплетен).
2.7. В журнале отражается текущее и промежуточное оценивание
результатов освоения ОПОП СПО - ППССЗ по каждой дисциплине и
междисциплинарному курсу по четырёхбалльной системе цифрами «5», «4»,
«3», «2».

2.8. Все записи в журнале ведутся четко и аккуратно шариковой ручкой
синего цвета лично преподавателем. В журнале недопустимы исправления,
зачеркивания, заклеивание страниц, небрежное ведение записей.

2.9. Своевременность записей, правильность и аккуратность ведения
журнала контролируется заместителем директора по учебно-воспитательной
работе колледжа.

2.10. По

окончании

учебного

года

журналы

проверяются,

систематизируются по специальностям, курсам и хранятся в архиве.

2.11. Документом, подтверждающим сдачу обучающимся зачета или
экзамена, является зачетно-экзаменационная ведомость и(или) направление на
пересдачу.
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2.12. Зачетно-экзаменационные ведомости формируются на основе
утвержденных учебных планов и выдаются преподавателю в день проведения
зачета, дифференцированного зачета или экзамена.

2.13. Ведомости заполняются шариковой ручкой синего цвета без
помарок и исправлений. Результаты сдачи дифференцированных зачетов,
экзаменов по дисциплинам проставляются по четырёхбалльной системе
прописью: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Результаты получения зачетов в ведомостях проставляются словами «зачтено»,
«не зачтено».

2.14. Вся информация о результатах освоения обучающимися ОПОП СПО
- ППССЗ, оформленная на бумажных носителях, подлежит сдаче в архив
согласно номенклатуре дел.

2.15. Сроки хранения в архиве информации о результатах освоения
обучающимися ОПОП СПО - ППССЗ устанавливаются номенклатурой дел
УлГТУ.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о переаттестации учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального

образования

(далее

-

Положение)

разработано

в

соответствии с требованиями и на основании следующих документов:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

14 июня 2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего

профессионального образования

(далее - ФГОС СПО) по реализуемым

специальностям;
 Устав федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет» (далее - УлГТУ).
1.2.

Положение

разработано

с

целью

упорядочения

оформления

переаттестации дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей, видов практик при ликвидации разницы в учебных планах для
обучающихся

в

государственного

колледже

экономики

бюджетного

и

информатики

образовательного

федерального

учреждения

высшего

образования «Ульяновский государственный технический университет» (далее колледж).
1.3. Данное Положение действует в следующих случаях:


для переведённых или восстановленных с одной образовательной

программы на другую;


для переведенных в колледж из других организаций среднего

профессионального или высшего образования;


для зачисленных в колледж для получения второго среднего
197

профессионального образования или первого после получения высшего
образования.
1.4. Под переаттестацией понимается признание учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов (далее - МДК), профессиональных модулей (далее ПМ), практик, освоенных и изученных лицом при получении предыдущего
(среднего или высшего) профессионального образования, а также полученных
по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы
вновь получаемого среднего профессионального образования. Решение о
переаттестации освобождает обучающегося от необходимости повторного
изучения соответствующей дисциплины, МДК, ПМ и/или практики и является
одним из оснований для определения сокращенного (ускоренного) срока
обучения.
Под

переаттестацией

понимается

процедура,

проводимая

для

установления соответствия дисциплин и полученных компетенций при
получении предыдущего образования.
2. Условия осуществления переаттестации
2.1. Переаттестовываться могут дисциплины учебного плана любого

цикла, изученные обучающимися на предыдущем этапе получения среднего
профессионального или высшего образования.
Полностью переаттестации подлежат дисциплины, МДК, ПМ основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки специалистов среднего звена (далее –
ОПОП СПО – ППССЗ) если полностью совпадает наименование дисциплины, а
объём (максимальная нагрузка) и содержание не менее чем на 70% совпадают с
соответствующими дисциплинами учебных планов колледжа и обучающийся
показывает уровень освоения компетенций, определенных в ОПОП СПО –
ППССЗ;
2.2. При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачет вместо

экзамена) и при выполнении условий п. 2.1 (названия дисциплины и количества
часов)

данная

дисциплина

может

быть

перезачтена

с

оценкой

“удовлетворительно”. При несогласии обучающегося с такой оценкой за ним
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сохраняется право пересдать её на общих основаниях.
2.3. В тех случаях, когда в представленном документе о среднем

профессиональном образовании или высшем не указаны часы, решение о
переаттестации

дисциплины

принимается

в

каждом

отдельном

случае

индивидуально.
2.4. Курсовая работа перезачитывается при условии демонстрации уровня

освоения компетенций, определенных в ОПОП.
2.5. Разрешается переаттестация учебной и производственной практики

обучающимся по сокращённым образовательным программам и имеющим
документ о предыдущем среднем профессиональном образовании или высшем
соответствующего профиля подготовки.
2.6. При наличии не переаттестованных дисциплин, МДК, ПМ колледж

составляет индивидуальный учебный план обучающегося. Подтверждение
ознакомления и согласия обучающегося с индивидуальным учебным планом
осуществляется личной подписью на листе ознакомления.
3. Порядок проведения переаттестации учебных дисциплин
3.1. При решении вопроса о переаттестации дисциплин должны быть
рассмотрены следующие документы:


федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования по соответствующей специальности;


диплом

и

приложение

к

диплому

о

получении

среднего

профессионального или высшего образования;


справка об обучении (периоде обучения);



экзаменационные ведомости, зачетная книжка для лиц, ранее

обучающихся в колледже или переведенных из других образовательных
организаций среднего профессионального или высшего образования.
3.2. Перезачет и переаттестация проводится до издания приказа о
зачислении обучающегося.
3.3. Для проведения переаттестации результатов обучения в колледже
формируется аттестационная комиссия в составе не менее трех человек.
Председателем комиссии является заместитель директора колледжа. В состав
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аттестационной

комиссии

входят

ведущие

преподаватели

предметной

(цикловой) комиссии. Состав аттестационной комиссии, а также сроки и график
переаттестации утверждаются распоряжением директора Колледжа.
3.4. Заместитель директора производит сравнительный анализ ФГОС
СПО с действующими учебными планами и рабочими программами и готовит
представление на кандидата в комиссию.
3.5. Переаттестация

предполагает

осуществление

контроля

путём

собеседования по изученной дисциплине, МДК, ПМ, сравнительному анализу
рабочих программ или иной форме (например, тестирования), в ходе которого
проводится проверка у обучающихся требуемого уровня сформированности
компетенций.
3.6. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность
ознакомиться с рабочей программой по переаттестуемым дисциплинам, МДК,
ПМ или практикам.
3.7. Сроки переаттестации устанавливаются распоряжением директора
колледжа.
3.8. По результатам собеседования комиссия может сделать вывод,
который оформляется протоколом:


о соответствии уровня сформированности компетенций обучающегося

уровню, определенному в ФГОС СПО по специальности, и переатестации
дисциплины с оценкой, указанной в приложении к диплому или в справке об
обучении (периоде обучения);


о частичном несоответствии уровня сформированности компетенций

обучающегося уровню, определенному в ФГОС СПО по специальности, и
перезачёте дисциплины с оценкой, указанной в приложении к диплому или в
справке об обучении (периоде обучения) после изучения и сдачи обучающимся
дополнительного учебного материала;


о

несоответствии

уровня

сформированности

компетенций

обучающегося уровню, определенному в ФГОС СПО по специальности, и
невозможности перезачёта дисциплины с оценкой, указанной в приложении к
диплому или в справке об обучении (периоде обучения).
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3.9. При невозможности переаттестации дисциплины обучающийся обязан
пройти промежуточную аттестацию по дисциплине, МДК, ПМ в форме,
установленной в колледже.
4. Порядок оформления переаттестации
4.1.

Результаты переаттестации (оценка или зачет) выставляются

заместителем директора в ведомость и в зачетную книжку обучающегося.
5. Заключительные положения
5.1. Обучающиеся, имеющие переаттестации ряда дисциплин учебного
плана, освобождаются от повторного изучения соответствующей дисциплины и
могут не посещать занятия по переаттестованным дисциплинам, МДК, ПМ.
5.2. Переаттестованные дисциплины, МДК, ПМ, практики могут служить
основанием для обучения по индивидуальным планам с сокращением
(ускорением) сроков обучения.
5.3. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
принимаются решением педагогического совета колледжа.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о реализации основных профессиональных
образовательных программ – программ подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с индивидуальным учебным планом, в том числе ускоренным
обучением (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями и
на основании следующих документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования

(далее - ФГОС СПО) по реализуемым

специальностям;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет» (далее - УлГТУ).
- Другие нормативные акты.
1.2. Настоящее Положение регламентирует реализацию образовательных
программ среднего профессионального образования по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренному обучению в колледже экономики и
информатики федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет» (далее – колледж).
1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные
понятия:
- индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий
освоение

образовательной

содержания

с

учетом

программы

особенностей

конкретного обучающегося;
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на
и

основе

индивидуализации

образовательных

ее

потребностей

- индивидуальный план обучения - частичное самостоятельное изучение
обучающимся дисциплин, предусмотренных учебным планом направления
подготовки/специальности.
- индивидуальный график обучения – документ, определяющий порядок
обучения обучающегося и содержащий дисциплины (часть дисциплин) учебного
плана, осваиваемые обучающимся самостоятельно.
- ускоренное обучение – освоение образовательной программы среднего
профессионального образования лицами, способными освоить ее в полном
объеме за более короткий срок с учетом образовательных потребностей
обучающегося, уровня образования и (или) его способностей на основе
индивидуального учебного плана;
2. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному
плану
2.1. Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальным учебным
планам, в том числе ускоренное обучение, в пределах требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования и действующего учебного плана по специальности.
2.2.

Перевод

обучающихся

на

индивидуальный

план

обучения

осуществляется с целью создания благоприятных условий для самостоятельного
изучения

учебных

дисциплин,

осуществления

учебно-исследовательской

работы, трудовой деятельности по специальности.
2.3. Решение о переводе обучающегося на индивидуальный план обучения
принимается директором колледжа на основании соответствующих документов:
1) по состоянию здоровья – личного заявления обучающегося и
медицинской справки учреждения здравоохранения;
2) в других случаях – личного заявления обучающегося с указанием
причины и соответствующего документа (ходатайства), подтверждающего
причину перевода на индивидуальный план обучения (справка с места работы,
копия свидетельства о рождении ребенка и др.).
2.4. Обучающимся в колледже за счет средств бюджета и переведенным
на индивидуальный план обучения, назначается и выплачивается стипендия в
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установленном локальным нормативным актом порядке о стипендиальном
обеспечении.
Обучающемуся по индивидуальному плану, назначается стипендия по
представлению

директора

колледжа

по

результатам

выполнения

индивидуального плана в полном объеме и в соответствии со сроками,
указанными в индивидуальном графике.
2.5. Оплата обучения обучающегося за счет средств физических и (или)
юридических лиц, переведенного на индивидуальный график обучения,
производится на общих основаниях.
2.6.

Обучающиеся

по

индивидуальному

учебному

плану,

государственную итоговую аттестацию проходят в сроки, установленные
календарным учебным графиком.
3. Особенности процедуры перехода на ускоренное обучение
3.1. Обучающиеся, имеющие квалификацию по профессии среднего
профессионального

образования,

среднее

профессиональное

образование,

высшее образование и принятые на обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального
образования, имеют право на ускоренное обучение по соответствующим
программам согласно индивидуальным учебным планам.
3.2.

Предоставляется

возможность

обучения

по

индивидуальному

учебному плану так же при обучении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, путем выбора темпов и сроков обучения, но не более
чем предусмотрено требованиями соответствующего ФГОС СПО.
3.3. Прием в колледж граждан, выразивших желание, на ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану, осуществляется на общих
основаниях в соответствии с Правилами приема в УлГТУ. Заявление
(Приложение А) на обучение по индивидуальному учебному плану может быть
представлено обучающимся колледжа после зачисления.
3.4. Ускоренное обучение может реализовываться по очной и заочной
формам обучения.
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3.5. Объем образовательной программы определяется требованиями
ФГОС СПО по соответствующей специальности, и не зависит от формы
получения

образования,

формы

применения

электронного

технологий,

использования

обучения,

обучения,
сетевой

сочетания

дистанционных

формы

реализации

форм

обучения,

образовательных
образовательной

программы, обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренного обучения.
3.6 Перевод на ускоренное обучение лиц, имеющих среднее общее
образование возможен после зачисления или прохождения обучающимися
первой

промежуточной

аттестации,

при

отсутствии

академической

задолженности и имеющих способности и уровень развития, позволяющие
освоить образовательную программу в более короткий срок, по сравнению со
сроком получения среднего профессионального образования по образовательной
программе, установленным колледжем.
3.7. Ускоренное обучение начинается с началом соответствующего
семестра.
3.8. Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану
могут формироваться специальные учебные группы обучающихся.
4.

Сроки

реализации

образовательных

программ

среднего

образовательной

программе

среднего

профессионального образования
4.1.

Срок

профессионального

обучения

по

образования

для

обучающихся

по

индивидуальному

учебному плану по очной форме обучения устанавливается в зависимости от
соответствия профиля предыдущего уровня профессионального образования
(подготовки и способностей). При этом сроки обучения могут уменьшаться за
счет:
- повышения темпа освоения образовательной программы;
-

переаттестации

дисциплин,

междисциплинарных

курсов,

профессиональных модулей и практик;
4.2. Уменьшение срока обучения по образовательной программе среднего
профессионального образования составляет не более одного года.
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5. Порядок проведения переаттестации
5.1. При решении вопроса о переаттестации дисциплин должны быть
рассмотрены следующие документы:


федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования по соответствующей специальности;


диплом

и

приложение

к

диплому

о

получении

среднего

профессионального или высшего образования;


справка об обучении (периоде обучения);



экзаменационные ведомости, зачетная книжка для лиц, ранее

обучающихся в колледже или переведенных из других образовательных
организаций среднего профессионального или высшего образования.
5.2. Перезачет и переаттестация проводится до издания приказа о
зачислении обучающегося.
5.3. Для проведения переаттестации результатов обучения в колледже
формируется аттестационная комиссия в составе не менее трех человек.
Председателем комиссии является заместитель директора колледжа. В состав
аттестационной

комиссии

входят

ведущие

преподаватели

предметной

(цикловой) комиссии. Состав аттестационной комиссии, а также сроки и график
переаттестации утверждается распоряжение.
5.4. Заместитель директора производит сравнительный анализ ФГОС
СПО с действующими учебными планами и рабочими программами и готовит
представление на кандидата в комиссию.
5.5. Переаттестация

предполагает

осуществление

контроля

путём

собеседования по изученной дисциплине, МДК, ПМ, сравнительному анализу
рабочих программ или иной форме (например, тестирования), в ходе которого
проводится проверка у обучающихся требуемого уровня сформированности
компетенций.
5.6. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность
ознакомиться с рабочей программой по переаттестуемым дисциплинам, МДК,
ПМ или практикам.
5.7. Сроки переаттестации устанавливаются распоряжением директора
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колледжа.
5.8. По результатам собеседования комиссия может сделать вывод,
который оформляется протоколом (Приложение Б):


о соответствии уровня сформированности компетенций обучающегося

уровню, определенному в ФГОС СПО по специальности, и переатестации
дисциплины с оценкой, указанной в приложении к диплому или в справке об
обучении (периоде обучения);


о частичном несоответствии уровня сформированности компетенций

обучающегося уровню, определенному в ФГОС СПО по специальности, и
перезачёте дисциплины с оценкой, указанной в приложении к диплому или в
справке об обучении (периоде обучения) после изучения и сдачи обучающимся
дополнительного учебного материала;


о

несоответствии

уровня

сформированности

компетенций

обучающегося уровню, определенному в ФГОС СПО по специальности, и
невозможности перезачёта дисциплины с оценкой, указанной в приложении к
диплому или в справке об обучении (периоде обучения).
5.9. При невозможности переаттестации дисциплины обучающийся обязан
пройти промежуточную аттестацию по дисциплине, МДК, ПМ в форме,
установленной в колледже.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
6.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
принимаются решением педагогического совета колледжа и утверждаются
ректором университета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Директору КЭИ УлГТУ
____________________________
____________________________
(ФИО)

____________________________
(специальность)

____________________________
(группа)

____________________________
(телефон)

Заявление
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану с учетом ранее полученного образования и произвести переаттестацию ранее
изученных дисциплин.
Имею диплом о______________________________________________________________
(высшем образовании/среднем профессиональном образовании, реквизиты документа)

об окончании_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

по _________________________________________________________________________
(направление/специальность подготовки)

Копии документов прилагаю.
__________________________________________
(подпись, дата)
__________________________________________
(ФИО, подпись ответственного сотрудника)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПРОТОКОЛ
№ __ от«__» _______201_ г.
заседания аттестационной комиссии
по специальности __________________________
«О переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану и
переаттестации дисциплин»
Обучающийся
группы_________ФИО_______________________________________________________
Предоставил(а):
- личное заявление о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану;
- документы о предыдущем образовании (образовательная организация,
направление/специальность, дата выдачи и номер документа)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
После рассмотрения предоставленных документов комиссия решила:
1. Переаттестовать следующие дисциплины согласно учебному плану:
№
Дисциплина по
Кол-во
Форма
Дисциплина
Кол-во
Оценка
учебному плану
часов
контроля
по
часов
колледжа
предыдущему
образованию
1.
2.
3.
4.
2. Выявлена разница дисциплин:
№
Дисциплина/ модуль

Трудоемкость
(час)

Форма
контроля

1.
2.
3.
4.
3. Считать возможным ускоренное освоение образовательной программы СПО по
специальности ___________________
4. Перевести обучающегося на ___курс заочной/очной формы обучения. Установить
срок обучения ___года с___________по ___________.
5. Утвердить график ликвидации академической задолженности, возникшей в связи с
разницей в образовательных программах.
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6. Оценка результатов обучения и компетенций по переаттестованным дисциплинам
производится всего срока обучения в форме зачетов/экзаменов в соответствии с
учебным планам.
Председатель аттестационной комиссии_________________/_____________________/
Члены аттестационной комиссии_________________
_________________
_________________
_________________
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Согласовано:
Проректор по учебной
работе

__________________________ Е.В. Суркова

Начальник учебного
управления

__________________________ И.В. Горбачев

Начальник управления __________________________ А.В. Тамьяров
лицензирования,
аккредитации и
качества образования
Начальник
юридического
управления

__________________________ Ю.В. Плюснина

И.о.декана факультета
СПО

__________________________ С.Ю. Прохорова

Председатель
профсоюзного
комитета студентов

__________________________ Н.В. Федотова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАССМОТРЕНО:

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. ректора университета

На заседании Ученого совета УлГТУ

______________________ А.П. Пинков

Протокол №1 «30» января 2018 г.

«30» января 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА

г. Ульяновск, 2018
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1. Общие положения
1.1. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
основным

профессиональным

образовательным

программам

среднего

профессионального образования – программам подготовки специалистов
среднего звена (далее – Положение) устанавливает правила организации и
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих
освоение

имеющих

государственную

аккредитацию

основных

профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки специалистов среднего звена (далее –
ОПОП СПО - ППССЗ), включая формы государственной итоговой аттестации,
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к
лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации,
порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования
результатов государственной итоговой аттестации, а также особенности
проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц
с ограниченными возможностями здоровья, в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ульяновский
государственный технический университет» (далее - УлГТУ)
1.2. Настоящее Положение разработано на основе:
- Федерального закона от 29декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- 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»;
- Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты
выпускной

квалификационной

реализующих

образовательные

работы

в

программы

образовательных
среднего

организациях,

профессионального

образования по программам подготовки специалистов среднего звена (письмом
Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846);
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- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования;
- Устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет».
1.3. Согласно Федеральному закону РФ «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация выпускников представляет
собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования и проводится на основе принципов объективности и независимости
оценки качества подготовки обучающихся (Часть 1, 2 статьи 59 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
1.4.

Государственная

основных

итоговая

профессиональных

аттестация,

образовательных

завершающая

освоение

программ

среднего

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего
звена является обязательной (Часть 3 статьи 59 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
1.5.

Государственная

экономики

и

итоговая

информатики

образовательного

аттестация

федерального

учреждения

высшего

выпускников

государственного
образования

колледжа

бюджетного
«Ульяновский

государственный технический университет» (далее - колледж) проводится по
специальностям,

предусмотренными

федеральными

государственными

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее
– ФГОС СПО) и завершается выдачей диплома о среднем профессиональном
образовании.
1.6. Целью государственной итоговой аттестации является установление
соответствия

уровня

и

качества

подготовки

выпускников

колледжа

соответствующим требованиям ФГОС СПО (Часть 4 статьи 59 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
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1.7. Лица, осваивающие ОПОП СПО - ППССЗ в форме самообразования,
либо

обучавшиеся

по

не

имеющей

государственной

аккредитации

образовательной программе среднего профессионального образования, вправе
пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей
государственную

аккредитацию

образовательной

программе

среднего

профессионального образования, в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального

образования,

утверждённым

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968.
2. Состав и функции государственной экзаменационной комиссии
2.1.

В

целях

определения

соответствия

результатов

освоения

обучающимися ОПОП СПО – ППССЗ соответствующим требованиям ФГОС
СПО государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями, которые создаются по каждой ОПОП СПО –
ППССЗ, реализуемой колледжем. Государственная экзаменационная комиссия
формируется из педагогических работников образовательной организации, лиц,
приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических
работников, представителей работодателей или их объединений, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники.
2.2.

Государственную

председатель,
государственной

который

экзаменационную

организует

экзаменационной

и

комиссию

контролирует

комиссии,

возглавляет
деятельность

обеспечивает

единство

требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель государственной
экзаменационной

комиссии

утверждается

федеральным

органом

исполнительной власти, в ведении которого находится УлГТУ, не позднее 20
декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31
декабря).
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Председателем
образовательной

государственной

организации

экзаменационной

утверждается

лицо,

не

комиссии

работающее

в

образовательной организации, из числа:
-

руководителей

или

заместителей

руководителей

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области
профессиональной

деятельности,

к

которой

готовятся

выпускники

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки
выпускников;
- представителей работодателей или их объединений, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники.
2.3. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается
приказом ректора.
2.4. Руководитель образовательной организации является заместителем
председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в
образовательной организации нескольких государственных экзаменационных
комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной
экзаменационной

комиссии

из

числа

заместителей

руководителя

образовательной организации или педагогических работников.
2.5. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение
одного календарного года.
3. Формы государственной итоговой аттестации
3.1. Формами государственной итоговой аттестации по ООП СПО –
ППССЗ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами

среднего

профессионального

образования являются

защита

выпускной квалификационной работы.
3.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной
работе.
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3.3. В зависимости от осваиваемой ОПОП СПО – ППССЗ и в соответствии
с

федеральным

государственным

профессионального

образования

образовательным
выпускная

стандартом

среднего

квалификационная

работа

выполняется в следующих видах:
- дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих
программы подготовки специалистов среднего звена.
3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем.
Обучающемуся

предоставляется

право

выбора

темы

выпускной

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна
соответствовать

содержанию одного

или

нескольких

профессиональных

модулей, входящих в ОПОП СПО – ППССЗ.
Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ,
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом ректора
УлГТУ.
3.5.

Программа

государственной

итоговой

аттестации,

методика

оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным работам,
задания и продолжительность государственных экзаменов определяются с
учетом ОПОП СПО – ППССЗ и утверждаются образовательной организацией
после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной
организации.
3.6. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля
успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
4.1. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный

план

или

индивидуальный
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учебный

план

по

осваиваемой

образовательной программе среднего профессионального образования (Часть 6
статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации").
4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний,
утвержденные колледжем, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
4.3. Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ
по закрытой тематике) проводится на открытых заседаниях государственной
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
4.4. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации
определяются

оценками

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном

порядке

протоколов

заседаний

государственных

экзаменационных комиссий.
4.5. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются
на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии

или

его

председательствующего

заместителя.
на

При

заседании

равном

числе

государственной

голосов

голос

экзаменационной

комиссии является решающим.
4.6. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику колледжа и
выдача ему диплома о среднем профессиональном образовании осуществляется
при

условии

аттестационных

успешного

прохождения

испытаний,

включенных

всех
в

установленных

государственную

видов

итоговую

аттестацию.
4.7. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев
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после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой
аттестации по уважительной причине.
4.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или

получившие

на

неудовлетворительные
аттестацию

не

ранее

государственной

результаты,
чем

проходят

через

шесть

итоговой

аттестации

государственную

итоговую

месяцев

после

прохождения

государственной итоговой аттестации впервые.
4.9. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине
или

получившее

на

государственной

итоговой

аттестации

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на период
времени,

установленный

предусмотренного
государственной

колледжем

календарным
итоговой

самостоятельно,

учебным

аттестации

графиком

но
для

соответствующей

не

менее

прохождения

образовательной

программы среднего профессионального образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного
лица назначается колледжем не более двух раз.
4.10. Выпускнику, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75
процентам дисциплин учебного плана, профессиональным модулям, оценку
«хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему все установленные ФГОС
СПО виды аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую
аттестацию, с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием.
4.11. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом,

который

подписывается

председателем

государственной

экзаменационной комиссии и секретарем государственной экзаменационной
комиссии.
4.12. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдается диплом о среднем профессиональном образовании с
присвоением уровня и квалификации по специальности.
4.13. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
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результаты, выдается справка об обучении (периоде обучения) установленного
образца.
5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников с ограниченными возможностями здоровья
5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится колледжем с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).
5.2.

При

проведении

государственной

итоговой

аттестации

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
-

проведение

государственной

итоговой

аттестации

для

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не
создает трудностей для выпускников при прохождении государственной
итоговой аттестации;
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
членами государственной экзаменационной комиссии);
- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при
прохождении

государственной

итоговой

аттестации

с

учетом

их

индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом
этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
5.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий
выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
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- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной
итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным

программным

обеспечением

для

слепых,

или

зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
-

выпускникам

для

выполнения

задания

при

необходимости

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
-

выпускникам

для

выполнения

задания

при

необходимости

предоставляется увеличивающее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,

при

необходимости

предоставляется

звукоусиливающая

аппаратура индивидуального пользования;
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в
письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
-

письменные

специализированным

задания
программным

выполняются
обеспечением

ассистенту;
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на

компьютере

со

или

надиктовываются

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной
форме.
5.4.

Выпускники

или

родители

(законные

представители)

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала
государственной

итоговой

аттестации

подают

письменное

заявление

о

необходимости создания для них специальных условий при проведении
государственной итоговой аттестации.
6. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
6.1.

По

результатам

государственной

аттестации

выпускник,

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении,
по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой
аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция).
6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями)

несовершеннолетнего

выпускника

в

апелляционную

комиссию колледжа.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной
итоговой аттестации.
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственной итоговой аттестации.
6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее
трех рабочих дней с момента ее поступления.
6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с
утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.
6.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти
человек из числа преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав
государственных экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной
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комиссии является руководитель университета либо лицо, исполняющее
обязанности руководителя на основании распорядительного акта университета.
6.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность.
6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.
6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает
достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях

порядка

проведения

государственной

итоговой

аттестации

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной
итоговой аттестации;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной
итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в
дополнительные сроки, установленные колледжем.
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6.9.

Для

рассмотрения

апелляции

о

несогласии

с

результатами

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной
квалификационной

работы,

секретарь

государственной

экзаменационной

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции

направляет

квалификационную

в

апелляционную

работу,

протокол

комиссию

заседания

выпускную

государственной

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите
подавшего апелляцию выпускника.
Для

рассмотрения

государственной

итоговой

государственного

экзамена,

апелляции

о

аттестации,
секретарь

несогласии

с

полученными

государственной

результатами
при

сдаче

экзаменационной

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания
государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника
(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной
комиссии

о

соблюдении

процедурных

вопросов

при

проведении

государственного экзамена.
6.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной
итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного
результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной
комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием

для

аннулирования

ранее

выставленных

результатов

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых.
6.11.

Решение

большинством

апелляционной

голосов.

При

комиссии
равном

принимается

числе

голосов

простым
голос

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является
решающим.
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Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии.
6.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
6.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии.
7. Порядок работы государственной экзаменационной комиссии
7.1. На заседания государственной экзаменационной комиссии колледжем
представляются следующие документы:
- ФГОС СПО;
- приказ ректора университета о допуске обучающихся к государственной
итоговой аттестации;
- сводная ведомость успеваемости обучающихся;
- зачетные книжки обучающихся;
- рабочие ведомости членов комиссии;
- бланки протоколов заседаний государственной экзаменационной
комиссии.
7.2. Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее
двух третей ее состава.
7.3. Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя
является решающим.
7.4.

Заседания

государственной

экзаменационной

комиссии

протоколируются. Протоколы подписываются председателем и секретарем
комиссии.
Протокол ведется по каждому обучающемуся, проходящему аттестацию.
В

протоколах

фиксируются

вопросы,

государственной экзаменационной комиссии.
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заданные

выпускнику

членами

7.5. Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении
квалификации

выпускникам,

прошедшим

государственную

итоговую

аттестацию, и выдача диплома о среднем профессиональном образовании
осуществляется приказом ректора.
7.6.

После

окончания

государственной

итоговой

аттестации

государственная экзаменационная комиссия в лице ее председателя составляет
отчет о работе. В отчете должна быть отражена следующая информация:
- качественный состав государственных экзаменационных комиссий;
- перечень видов государственной итоговой аттестации обучающихся по
основной профессиональной образовательной программе;
- характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной
специальности;
- количество красных дипломов;
- анализ результатов по каждому виду государственной итоговой
аттестации;
- недостатки в подготовке обучающихся по данной специальности;
- выводы и предложения.
7.7.

Отчет

о

результатах

государственной

итоговой

аттестации

обсуждается на педагогическом совете колледжа.
8. Программа государственной итоговой аттестации
8.1. Программа государственной итоговой аттестации является частью
ОПОП СПО – ППССЗ.
8.2. При разработке Программы государственной итоговой аттестации
определяются:
- вид государственной итоговой аттестации;
- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой
аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;
- условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой
аттестации;
- формы проведения государственной итоговой аттестации;
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- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
8.3. Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается
рабочей группой преподавателей, рассматривается на заседании предметной
(цикловой)

комиссии,

согласовывается

с

представителем

работодателя,

утверждается проректором по учебной работе университета.
8.4. Программа государственной итоговой аттестации доводится до
сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.
8.5. Объем времени на подготовку и проведение государственной
итоговой аттестации устанавливается в соответствии с требованиями ФГОС
СПО. Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются
колледжем в соответствии с учебным планом по специальности.
9. Организация и подготовка защиты выпускных квалификационных
работ
9.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью
выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников ФГОС СПО
и готовности выпускника к профессиональной деятельности.
9.2. Программа государственной итоговой аттестации формируется
согласно п. 8 настоящего Положения. При ее разработке определяется
примерная тематика выпускных квалификационных работ.
9.3.

Темы

выпускных

квалификационных

работ

разрабатываются

преподавателями колледжа совместно со специалистами предприятий или
организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются
соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями. Тема выпускной
квалификационной работы может быть предложена обучающимся при условии
обоснования им целесообразности ее разработки.
9.4. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать
современным требованиям развития науки, техники, экономики, образования.
Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность,
новизну и практическую значимость и выполняться по возможности по
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предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных
учреждений
9.5. Приказом ректора университета назначается руководитель выпускной
квалификационной работы. Одновременно, кроме основного руководителя,
могут быть назначены консультанты по отдельным частям (вопросам)
выпускной квалификационной работы.
9.6. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием
руководителей и сроков выполнения) за обучающимися оформляется приказом
ректора.
9.7.

По

утвержденным

темам

руководители

выпускных

квалификационных работ разрабатывают задания для каждого обучающегося. В
отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной
работы

группой

обучающихся.

При

этом

задания

выдаются

каждому

выпускнику. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются
обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала преддипломной
практики.
Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются
консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и
объем работы, принципы разработки и выполнения, примерное распределение
времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной
работы.
9.8. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных
квалификационных работ осуществляет заместитель директора колледжа,
председатели предметных (цикловых) комиссий.
9.9. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной
работы являются:
- разработка заданий;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения выпускной квалификационной работы;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы и
материалов;
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- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы.
- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную
работу.
9.10. За каждым руководителем может быть одновременно закреплено не
более 8 обучающихся. На консультации для каждого обучающегося должно
быть предусмотрено не более двух часов в неделю.
9.11.

Выпускные

квалификационные

работы

могут

выполняться

обучающимися, как в образовательном учреждении, так и на предприятии
(организации).
9.12. Структура выпускной квалификационной работы включает в себя:
- введение;
- теоретическую часть;
- опытно-экспериментальную часть;
- рекомендации относительно возможностей применения полученных
результатов;
- выводы и заключение,
- список используемой литературы;
- приложение.
9.13. По завершении обучающимся выпускной квалификационной работы,
руководитель подписывает ее, и вместе с заданием и своим письменным
отзывом передает в колледж.
9.14. Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются
специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы
труда и образования, научно-исследовательских институтов и др.
9.15. Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы
заданию на нее;
-

оценку

качества

выполнения

каждого

раздела

выпускной

квалификационной работы;
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений
(предложений), теоретической и практической значимости работы;
231

- оценку выпускной квалификационной работы.
9.16. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не
позднее, чем за день до защиты выпускной квалификационной работы.
9.17. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после
получения рецензии не допускается.
9.18. Допуск обучающихся к защите выпускных квалификационных работ
осуществляется приказом ректора.
9.19. Защита выпускных квалификационных работ проводится на
открытом заседании государственной экзаменационной комиссии.
9.20. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30
минут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной
экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как
правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва
и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть
предусмотрено

выступление

руководителя

выпускной

квалификационной

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной
экзаменационной комиссии.
9.21. При определении окончательной оценки по защите выпускной
квалификационной работы учитываются:
- доклад выпускника по каждому разделу работы;
- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.
9.22.

Заседания

государственной

экзаменационной

комиссии

протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной
квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения членов
комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии
подписываются председателем и секретарем комиссии.
9.23. Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу,
но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на
повторную защиту. В этом случае государственная экзаменационная комиссия
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может признать целесообразным повторную защиту обучающимся той же
выпускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении за
ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить срок
повторной защиты, но не ранее чем через год. Выпускнику, получившему
оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной квалификационной
работы, выдается справка об обучении (периоде обучения) установленного
образца. После успешной защиты выпускной квалификационной работы в
соответствии с решением государственной аттестационной комиссии выдается
диплом о среднем профессиональном образовании.

233
2

Согласовано:
Проректор по учебной
работе

__________________________ Е.В. Суркова

Начальник учебного
управления

__________________________ И.В. Горбачев

Начальник управления __________________________ А.В. Тамьяров
лицензирования,
аккредитации и
качества образования
Начальник
юридического
управления

__________________________ Ю.В. Плюснина

И.о. декана факультета __________________________ С.Ю. Прохорова
СПО
Председатель
профсоюзного
комитета студентов

__________________________ Н.В. Федотова

234

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАССМОТРЕНО:

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. ректора университета

На заседании Ученого совета УлГТУ

______________________ А.П. Пинков

Протокол №1 «30» января 2018 г.

«30» января 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО НЕ ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АККРЕДИТАЦИИ ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА

г. Ульяновск, 2018
235

1. Общие положения
1.1. О порядке проведения итоговой аттестации по не имеющим
государственной аккредитации основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования – программам подготовки
специалистов среднего звена (далее – Положение) устанавливает правила
организации и проведения в колледже экономики и информатики федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Ульяновский государственный технический университет» (далее –
колледж), осуществляющего образовательную деятельность по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования – программам подготовки специалистов среднего звена (далее
ОПОП

СПО

обучающиеся,

– ППССЗ), итоговой аттестации обучающихся
выпускники),

завершающие

освоение

не

(далее имеющих

государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена, включая формы итоговой аттестации, требования к
использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении
итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к
проведению итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций,
изменения и (или) аннулирования результатов итоговой аттестации, а также
особенности проведения итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе:
- Федерального закона от 29декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой

аттестации

по

образовательным

профессионального образования»;
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программам

среднего

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты
выпускной

квалификационной

реализующих

работы

образовательные

в

образовательных

программы

среднего

организациях,

профессионального

образования по программам подготовки специалистов среднего звена (письмом
Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846);
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования;
- Устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический
университет» (далее - УлГТУ).
1.3. Колледж обеспечивает проведение итоговой аттестации по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования – программам подготовки специалистов среднего звена.
1.4. Колледж использует необходимые для организации образовательной
деятельности средства при проведении итоговой аттестации обучающихся.
1.5. Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
1.6. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом
о среднем профессиональном образовании.
1.7. Лица, обучившиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе и получившие документ установленного образца
могут быть зачислены в колледж для прохождения государственной итоговой
аттестации после получения университетом документа о государственной
аккредитации

по

соответствующей

программе.

После

успешной

сдачи

государственной итоговой аттестации обучающемуся выдается диплом о
среднем профессиональном образовании
1.8. Лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной

программе,

вправе

пройти
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экстерном

государственную

итоговую

аттестацию

в

любой

другой

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе. При прохождении аттестации
экстерны

пользуются

академическими

правами

обучающихся

по

соответствующей образовательной программе.
2. Экзаменационная комиссия
2.1.

В

целях

определения

соответствия

результатов

освоения

обучающимися ОПОП СПО – ППССЗ соответствующим требованиям среднего
профессионального

образования

итоговая

аттестация

проводится

экзаменационными комиссиями, которые создаются в колледже по каждой
образовательной

реализуемой

программе

среднего

профессионального

образования.
Экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников
колледжа, профессорско-преподавательского состава УлГТУ, представителей
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.
Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора.
2.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует

и

контролирует

деятельность

экзаменационной

комиссии,

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председателем экзаменационной комиссии утверждается

лицо, не

работающее в университете, из числа представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников.
2.3. Руководитель образовательной организации является заместителем
председателя экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной
организации нескольких экзаменационных комиссий назначается несколько
заместителей председателя экзаменационной комиссии из числа заместителей
руководителя образовательной организации или педагогических работников.
2.4. Экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного
года.
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3. Формы итоговой аттестации
3.1. Формами итоговой аттестации по образовательным программам
среднего

профессионального

образования

является

защита

выпускной

квалификационной работы.
3.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и
закреплению знаний, умений и практических навыков выпускника по
специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня
подготовки выпускника к самостоятельной работе.
3.3. В зависимости от осваиваемой ОПОП СПО – ППССЗ выпускная
квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы (дипломного
проекта).
3.4. Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем.
Обучающемуся

предоставляется

право

выбора

темы

выпускной

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна
соответствовать

содержанию одного

или

нескольких

профессиональных

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального
образования.
Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ,
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом ректора
университета.
3.5. Программа итоговой аттестации, методика оценивания результатов,
требования

к

выпускным

квалификационным

работам,

задания

и

продолжительность экзаменов определяются с учетом ОПОП СПО – ППССЗ и
утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на заседании
педагогического совета.
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3.6. Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой
уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов
промежуточной аттестации.
4. Порядок проведения итоговой аттестации
4.1. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе
среднего профессионального образования.
4.2.

Программа

итоговой

аттестации,

требования

к

выпускным

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные
колледжем, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть
месяцев до начала итоговой аттестации.
4.3. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых
заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее
состава.
4.4.

Результаты

определяются

оценками

защиты

выпускных

«отлично»,

квалификационных

«хорошо»,

работ

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.
4.5. Решения экзаменационных комиссий принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на
заседании экзаменационной комиссии является решающим.
4.6. Лицам, не проходившим итоговой аттестации по уважительной
причине, предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без
отчисления.
Дополнительные заседания экзаменационных комиссий организуются в
установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи
заявления лицом, не проходившим итоговой аттестации по уважительной
причине.
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4.7. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят итоговую
аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения итоговой
аттестации впервые.
Для прохождения итоговой аттестации лицо, не прошедшее итоговую
аттестацию по неуважительной причине или получившее на итоговой
аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на
период времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения итоговой
аттестации

соответствующей

образовательной

программы

среднего

профессионального образования.
Повторное прохождение итоговой аттестации для одного лица назначается
колледжем не более двух раз.
4.8. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем экзаменационной комиссии (в случае
отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем экзаменационной
комиссии.
5. Порядок проведения итоговой аттестации для выпускников из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья

итоговая

аттестация

проводится

с

учетом

особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).
5.2. При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований: проведение итоговой аттестации для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не
создает трудностей для выпускников при прохождении итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
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членами

экзаменационной

комиссией);

пользование

необходимыми

выпускникам техническими средствами при прохождении итоговой аттестации с
учетом

их

индивидуальных

особенностей;

обеспечение

возможности

беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалеты и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.
5.3. Дополнительно при проведении итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение

требований

ограниченными

в

зависимости

возможностями

от

здоровья

в

категорий

выпускников
с

соответствии

с

приказом

Министерства образования и науки РФ 16 августа 2013 года №968.
5.4.

Выпускники

или

родители

(законные

представители)

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала
итоговой аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания
для них специальных условий при проведении итоговой аттестации.
6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
6.1. По результатам аттестации выпускник, участвовавший в итоговой
аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка
проведения итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее апелляция).
6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями)

несовершеннолетнего

выпускника

в

апелляционную

комиссию.
Апелляция о нарушении порядка проведения итоговой аттестации
подается непосредственно в день проведения итоговой аттестации. Апелляция о
несогласии

с

результатами

итоговой

аттестации

подается

не

позднее

следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой аттестации.
6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее
трех рабочих дней с момента ее поступления.
6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора
одновременно с утверждением состава экзаменационной комиссии.
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6.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти
членов из числа педагогических работников колледжа и университета не
входящих в данном учебном году в состав экзаменационных комиссий и
секретаря. Председателем апелляционной комиссии является руководитель
образовательной

организации

либо

лицо,

исполняющее

обязанности

руководителя на основании распорядительного акта. Секретарь избирается из
числа членов апелляционной комиссии
6.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной
комиссии

приглашается

председатель

соответствующей

экзаменационной

комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право
присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица
должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей итоговой аттестации.
6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность
изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях

порядка

проведения

итоговой

аттестации

выпускника

не

подтвердились и/или не повлияли на результат итоговой аттестации;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях порядка проведения итоговой аттестации выпускника
подтвердились и повлияли на результат итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения итоговой аттестации подлежит
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее
следующего рабочего дня передается в экзаменационную комиссию для
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность
пройти

итоговую

аттестацию

в

дополнительные

колледжем.
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сроки,

установленные

6.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой
аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы,
секретарь экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию
выпускную квалификационную работу, протокол заседания экзаменационной
комиссии и заключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении
процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.
6.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
итоговой

аттестации

апелляционная

комиссия

принимает

решение

об

отклонении апелляции и сохранении результата итоговой аттестации либо об
удовлетворении

апелляции

и

выставлении

иного

результата

итоговой

аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего
дня передается в экзаменационную комиссию. Решение апелляционной
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных
результатов итоговой аттестации выпускника и выставления новых.
6.11.

Решение

большинством

апелляционной

голосов.

При

комиссии
равном

принимается

числе

голосов

простым
голос

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является
решающим.

Решение

апелляционной

комиссии

доводится

до

сведения

подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со
дня заседания апелляционной комиссии.
6.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
6.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии.
7. Порядок работы экзаменационной комиссии
7.1. На заседания экзаменационной комиссии колледжем представляются
следующие документы:
- ФГОС СПО;
- приказ ректора университета о допуске обучающихся к итоговой
аттестации;
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- сводная ведомость успеваемости обучающихся;
- зачетные книжки обучающихся;
- рабочие ведомости членов комиссии;
- бланки протоколов заседаний экзаменационной комиссии.
7.2. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых
заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее
состава.
7.3. Решения аттестационных комиссий принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим.
7.4. Заседания экзаменационной комиссии протоколируются. Протоколы
подписываются председателем и секретарем комиссии.
Протокол ведется по каждому обучающемуся, проходящему аттестацию.
В

протоколах

фиксируются

вопросы,

заданные

выпускнику

членами

экзаменационной комиссии.
7.5. Решение экзаменационной комиссии о присвоении квалификации
выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию, и выдача диплома о среднем
профессиональном образовании осуществляется приказом ректора.
7.6. После окончания итоговой аттестации экзаменационная комиссия в
лице ее председателя составляет отчет о работе. В отчете должна быть отражена
следующая информация:
- качественный состав экзаменационных комиссий;
- перечень видов итоговой аттестации обучающихся по ОПОП СПО –
ППССЗ;
- характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данной
специальности;
- количество обучающихся прошедших итоговую аттестацию на отлично;
- анализ результатов по каждому виду итоговой аттестации;
- недостатки в подготовке обучающихся по данной специальности;
- выводы и предложения.
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7.7.

Отчет

о

результатах

итоговой

аттестации

обсуждается

на

педагогическом совете колледжа.
8. Программа итоговой аттестации
8.1. Программа итоговой аттестации является частью ООП СПО – ППССЗ.
8.2. При разработке Программы итоговой аттестации определяются:
- вид итоговой аттестации;
- объем времени на подготовку и проведение итоговой аттестации;
- сроки проведения итоговой аттестации;
- условия подготовки и процедура проведения итоговой аттестации;
- формы проведения итоговой аттестации;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
8.3. Программа итоговой аттестации разрабатывается рабочей группой
преподавателей,

рассматривается

на

заседании

предметной

(цикловой)

комиссии, согласовывается с представителем работодателя, утверждается
проректором по учебной работе университета.
8.4. Программа итоговой аттестации доводится до сведения выпускников
не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации.
8.5. Объем времени на подготовку и проведение итоговой аттестации
устанавливается в соответствии с требованиями ФГОС. Сроки проведения
итоговой аттестации определяются колледжем в соответствии с учебным планом
по специальности.
9. Организация и подготовка защиты выпускных квалификационных
работ
9.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью
выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников ФГОС СПО
и готовности выпускника к профессиональной деятельности.
9.2. Программа итоговой аттестации формируется согласно п. 8
настоящего Положения. При ее разработке определяется примерная тематика
выпускных квалификационных работ.
9.3.

Темы

выпускных

квалификационных

работ

разрабатываются

преподавателями колледжа совместно со специалистами предприятий или
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организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются
соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями. Тема выпускной
квалификационной работы может быть предложена обучающимся при условии
обоснования им целесообразности ее разработки.
9.4. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать
современным требованиям развития науки, техники, экономики, образования.
Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность,
новизну и практическую значимость и выполняться по возможности по
предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных
учреждений
9.5.

Приказом

ректора

назначается

руководитель

выпускной

квалификационной работы. Одновременно, кроме основного руководителя,
могут быть назначены консультанты по отдельным частям (вопросам)
выпускной квалификационной работы.
9.6. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием
руководителей и сроков выполнения) за обучающимися оформляется приказом
ректора.
9.7.

По

темам

утвержденным

руководители

выпускных

квалификационных работ разрабатывают задания для каждого обучающегося. В
отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной
работы

группой

обучающихся.

При

этом

задания

выдаются

каждому

выпускнику. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются
обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала преддипломной
практики.
Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются
консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и
объем работы, принципы разработки и выполнения, примерное распределение
времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной
работы.

247
1

9.8. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных
квалификационных работ осуществляет заместитель директора колледжа,
председатели предметных (цикловых) комиссий.
9.9. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной
работы являются:
- разработка заданий;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения выпускной квалификационной работы;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы и
материалов;
- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы.
- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную
работу.
9.10. За каждым руководителем может быть одновременно закреплено не
более 8 обучающихся. На консультации для каждого обучающегося должно
быть предусмотрено не более двух часов в неделю.
9.11.

Выпускные

квалификационные

работы

могут

выполняться

обучающимися, как в образовательном учреждении, так и на предприятии
(организации).
9.12. Структура выпускной квалификационной работы включает в себя:
- введение;
- теоретическую часть;
- опытно-экспериментальную часть;
- рекомендации относительно возможностей применения полученных
результатов;
- выводы и заключение,
- список используемой литературы;
- приложение.
9.13. По завершении обучающимся выпускной квалификационной работы,
руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом
передает в колледж.
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9.14. Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются
специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы
труда и образования, научно-исследовательских институтов и др.
9.15. Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы
заданию на нее;
-

оценку

качества

выполнения

каждого

раздела

выпускной

квалификационной работы;
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений
(предложений), теоретической и практической значимости работы;
- оценку выпускной квалификационной работы.
9.16. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не
позднее, чем за день до защиты выпускной квалификационной работы.
9.17. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после
получения рецензии не допускается.
9.18. Допуск обучающихся к защите выпускных квалификационных работ
осуществляется приказом ректора.
9.19. Защита выпускных квалификационных работ проводится на
открытом

заседании

экзаменационной

комиссии.

Процедура

защиты

устанавливается председателем по согласованию с членами комиссии.
9.20. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 30
минут. Процедура защиты устанавливается председателем экзаменационной
комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад
обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы
членов

комиссии,

ответы

обучающегося.

Может

быть

предусмотрено

выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также
рецензента, если он присутствует на заседании экзаменационной комиссии.
9.21. При определении окончательной оценки по защите выпускной
квалификационной работы учитываются:
- доклад выпускника по каждому разделу работы;
- ответы на вопросы;
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- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.
9.22.

Заседания

экзаменационной

комиссии

протоколируются.

В

протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной
работы, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.
Протоколы

заседаний

экзаменационной

комиссии

подписываются

председателем и секретарем комиссии.
9.23. Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу,
но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на
повторную защиту. В этом случае экзаменационная комиссия может признать
целесообразным

повторную

защиту

обучающимся

той

же

выпускной

квалификационной работы либо вынести решение о закреплении за ним нового
задания на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной
защиты, но не ранее чем через год. Выпускнику, получившему оценку
«неудовлетворительно» при защите выпускной квалификационной работы,
выдается справка об обучении (периоде обучения) установленного образца.
После успешной защиты выпускной квалификационной работы в соответствии с
решением

экзаменационной

комиссии

профессиональном образовании.
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выдается

диплом

о

среднем
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