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1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок разработки и утверждения образовательной 

программы среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена) (далее – Порядок) разработан на основании: 

– Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон «Об образовании 

в РФ»); 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. 

№36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в текущей редакции); 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.03.2016 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

– Письма Минобрнауки России от 22.04.2015 г. №06-443 О направлении 

Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования; 



– Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО или образовательный 

стандарт); 

– Приказа Министерства образования и науки Р.Ф. от 17.05.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образовании»; 

– Приказа Министерства образования Российской Федерации 

от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (в редакции от 18.08.2018 г.); 

– примерных основных профессиональных образовательных программ; 

– профессиональных стандартов; 

– Устава ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» (далее – Колледж) и иных локальных нормативных актов 

Колледжа. 

1.2 Для целей настоящего Порядка используются следующие 

определения: 

а) Обучение − целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию 

у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

б) Уровень образования − завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований. 

в) Квалификация − уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

г) 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. 

д) Образовательная программа (далее – ОП) − комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, 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. 

е) Примерная 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 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

ж) Образовательная деятельность − деятельность по реализации 

образовательных программ; 

з) Учебный план − документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

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

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

и) Сетевая форма реализации образовательных программ 

обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

к) Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 



развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

л) Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

м) Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

н) Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования (АОП СПО) – программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих или программа подготовки 

специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

п) Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования, 

направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных 

умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

р) Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – 

разработанный на основе решения Государственной службы медико-

социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, 

объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и 

других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 



восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению 

определенных видов деятельности. 

с) Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

т) Специальные условия для получения образования – условия 

обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 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 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.3 Настоящий Порядок регламентирует структуру, содержание, 

механизм разработки, утверждения и обновления образовательных программ 

среднего профессионального образования (программ специалистов среднего 

звена) (далее – образовательные программы) в ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – Колледж). 

1.4 Образовательная программа, разрабатываемая Колледжем 

самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений (далее 

соответственно − вариативная часть). 

Вариативная часть образовательной программы направлена 

на расширение основного (ых) вида (ов) деятельности, к которым должен быть 

готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно 



выбранной квалификации, указанной в ФГОС СПО и (или) углубление 

подготовки обучающегося, установленных образовательным стандартом, 

а также получение дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

2. Структура и содержание образовательной программы среднего 

профессионального образования 

2.1 Образовательная программа среднего профессионального 

образования, реализуемая в Колледже, представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы 

(приложение 1), учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (приложение 2, 3), 

программ практик (приложение 4), материалы итоговой ( государственной 

итоговой) аттестации (приложение 5, 6, 7, 8, 9), фондов оценочных средств 

(приложение 10, 11, 12), методических материалов (приложение 13, 14, 15, 16, 

17) и иных компонентов, обеспечивающих воспитание и обучение 

обучающихся, включенных в состав образовательной программы по решению 

Педагогического совета Колледжа и приказа директора Колледжа. 

Иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 

обучающихся включают в себя: 

-целевую программу воспитательной работы; 

-программы по направлениям воспитательной работы ; 

-Положение о студенческом научном обществе и отчетная документация; 

-положение о портфолио ; 

-план и отчетную документацию по выполнению плановых мероприятий 

по воспитательной работе. 

Шаблоны иных компонентов, обеспечивающие воспитание и обучение 

обучающихся, разработаны и утверждены соответствующими локальными 

нормативными актами Колледжа. 



2.2 В образовательной программе определяются: 

− планируемые результаты освоения образовательной программы − 

компетенции обучающихся, установленные ФГОС СПО, и компетенции 

обучающихся, установленные организацией дополнительно к компетенциям, 

установленным образовательным стандартом, с учетом профессиональных 

стандартов; 

− планируемые результаты обучения по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) и практике − знания, умения, навыки и (или) 

практический опыт деятельности, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

2.3 На титульном листе характеристики образовательной программы 

указывается: 

− наименование образовательной организации; 

− ФИО лица, утверждающего образовательную программу и дата 

утверждения; 

− уровень профессионального образования; 

− наименование образовательной программы; 

− квалификация, присваиваемая выпускникам; 

− форма обучения; 

− нормативный срок обучения; 

− год утверждения. 

2.4 Второй лист наименования документа утверждения и кем, названия 

структур рассмотрения и утверждения (№ протоколов и даты),определяемые 

данным Порядком и дата заключений от работодателей и рецензий на 

образовательную программу. 

2.5 В общей характеристике образовательной программы указываются: 

− Общие положения; 

− Общая характеристика образовательной программы; 

− Характеристика профессиональной деятельности выпускника; 

− Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена; 



− Структура образовательной программы; 

− Условия реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена; 

− Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена; 

− Применяемые образовательные технологии; 

− Характеристика социально-культурной среды; 

− Регламент обновления образовательной программы. 

2.6 В общей характеристике образовательной программы (ТОП-50) 

указываются: 

− Общие положения; 

− Общая характеристика образовательной программы; 

− Характеристика профессиональной деятельности выпускника; 

− Планируемые результаты освоения образовательной программы; 

− Структура образовательной программы; 

− Условия реализации образовательной программы; 

− Применяемые образовательные технологии; 

− Воспитательная работа; 

− Регламент обновления образовательной программы 

2.7 В содержание общей характеристики АОП СПО вносятся 

дополнения, отражающие специфику условий обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2.8 В учебном плане указывается перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, время на подготовку и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием их 

объема, последовательности и распределения по периодам обучения 

(семестрам). В учебном плане выделяется объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем (далее − контактная работа обучающихся 

с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждого учебного предмета, курса, 



дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2.9 В календарном учебном графике указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

2.10 Учебный план для реализации адаптированной образовательной 

программы разрабатывается на основе примерного учебного плана и 

предусматривает добавление адаптационных дисциплин (адаптационный 

учебный цикл), предназначенных для учета ограничений здоровья 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при формировании общих и профессиональных компетенций. 

2.11 Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, 

учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения 

всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или 

модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных 

в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.12 Рабочая программа дисциплины (модуля) (в том числе 

адаптационных) включает в себя: 

− наименование дисциплины (модуля); уровень профессионального 

образования, наименование образовательной программы; 

− лист согласования: данные согласования и утверждения, ФИО 

составителя, основания для разработки; 

− содержание; 

− указание области применения и места дисциплины (модуля),  в 

структуре образовательной программы; 

− перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

− структура образовательной программы; 

− тематическое планирование с указанием объема дисциплины (модуля), 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 



обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся и содержание дисциплины 

(модуля), практики структурированное по темам (разделам); 

− условия реализации программы (описание материально-технической 

базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)); перечень информационного обеспечения дисциплины 

(модуля); перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

− контроль и оценка результатов освоения дисциплины (модуля): фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

2.13 Программа практики включает в себя: 

− наименование вида и этапа практики, профессиональных модулей, 

включающий данный вид практики; 

− лист согласования: данные согласования и утверждения, ФИО 

составителя, основания для разработки; 

− содержание; 

− указание области применения и места практики в структуре 

образовательной программы; 

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

− структура образовательной программы; 

− тематическое планирование с указанием объема практики 

в академических часах и ее продолжительности в неделях и содержание 

практики; 

− условия реализации программы (описание материально-технической 

базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

практике); перечень информационного обеспечения практик (при 

необходимости указания); перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для прохождения практики; 



− контроль и оценка результатов прохождения практики: фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся; 

2.14 Методические материалы включают в себя: 

− методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся (структура в приложении 13); 

− методические рекомендации по выполнению лабораторных работ / 

сборники лабораторных работ (структура в приложении 14); 

− методические рекомендации по выполнению курсовой работы / 

курсового проекта (структура в приложении 15); 

− методические рекомендации по выполнению домашней контрольной 

работы (структура в приложении 16); 

− методические рекомендации по подготовке и оформлению выпускной 

квалификационной работы (структура в приложении 17); 

− другое. 

2.15 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя следующие компоненты, которые разрабатываются в форме 

самостоятельных документов: 

– Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

(структура в приложении 5); 

– Программа проведения демонстрационного экзамена (при наличии 

в ФГОС СПО) (структура в приложении 6); 

– Требования к выпускной квалификационной работе и порядку 

ее выполнения (структура в приложении 7); 

– Критерии оценки результатов сдачи демонстрационного экзамена 

и (или) защиты выпускной квалификационной работы (структура 

в приложении 8); 

– Порядок подачи и рассмотрения апелляции (структура 

в приложении 9); 

– Фонд оценочных средств для  итоговой (государственной итоговой) 

аттестации ( п.2.18 ). 



2.16 Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных 

средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и для государственной итоговой аттестации. 

2.17 Фонд оценочных средств по дисциплине (структура 

в приложении 10), входящий в состав соответствующей рабочей программы 

дисциплины, включает в себя: 

− наименование дисциплины; уровень профессионального образования, 

наименование образовательной программы; 

− лист согласования: данные согласования и утверждения, ФИО 

составителя; 

− содержание; 

− паспорт фонда оценочных средств с указанием области применения 

фонда оценочных средств, перечня формируемых результатов обучения 

по дисциплине и системы контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины; 

− задания для контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины, включающие в себя задания для текущего контроля успеваемости 

и задания для промежуточной аттестации. 

2.18 Фонд оценочных средств по профессиональному модулю (структура 

в приложении 11), входящий в состав соответствующей рабочей программы 

модуля, включает в себя: 

− наименование модуля; уровень профессионального образования, 

наименование образовательной программы; 

− лист согласования: данные согласования и утверждения, ФИО 

составителя; 

− содержание; 

− паспорт фонда оценочных средств с указанием области применения 

фонда оценочных средств, перечня формируемых результатов обучения 

по профессиональному модулю и системы контроля и оценки освоения 

программы профессионального модуля; 

− средства контроля приобретения практического опыта; 



− задания для контроля и оценки освоения программы 

профессионального модуля: задания для оценки освоения умений и усвоения 

знаний в ходе текущего контроля успеваемости по МДК; задания для оценки 

сформированности общих и профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности в ходе промежуточной аттестации по МДК, 

практике, включая экзамен (квалификационный). 

2.19 Фонд оценочных средств по практике (структура в приложении 12), 

входящий в состав соответствующей рабочей программы практики, включает 

в себя: 

− наименование практики; уровень профессионального образования, 

наименование образовательной программы; 

− лист согласования: данные согласования и утверждения, ФИО 

составителя; 

− содержание; 

− паспорт фонда оценочных средств с указанием области применения 

фонда оценочных средств, перечня формируемых результатов обучения 

по практике и системы контроля и оценки освоения программы практики; 

− средства контроля приобретения практического опыта; 

− задания для контроля и оценки освоения программы практики: задания 

для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в форме 

защиты отчета по практике. 

2.20 Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике Колледж определяет показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. 

2.21 Фонд оценочных средств для итоговой (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; 



– паспорт фонда оценочных средств защиты ВКР; 

– типовые задания для проведения демонстрационного экзамена; 

– приложения: примерная тематика ВКР по направленности основной 

профессиональной образовательной программы; форма отзыва руководителя 

на выпускную квалификационную работу; план-график выполнения выпускной 

квалификационной работы; форма рецензии. 

3. Порядок разработки, утверждения и обновления образовательной 

программы среднего профессионального образования 

3.1 Ответственность за разработку образовательной программы 

по конкретной специальности несет отделение, за которым закреплена 

специальность. 

3.2 Разработка образовательной программы ведется при участии 

работодателей и отделений по направлениям подготовки в соответствии 

с требованиями настоящего Порядка и с учетом рекомендаций 

Педагогического и Учебно-методического советов. При принятии решения на 

Педагогическом совете об утверждении образовательной программы 

осуществляется согласование с родительским и студенческим комитетами. 

3.3 Адаптированная образовательная программа разрабатывается 

и утверждается образовательной организацией самостоятельно на основе 

соответствующего ФГОС СПО по профессии/специальности, требований 

профессионального стандарта в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

3.4 Отдельные и иные компоненты образовательной программы (общая 

характеристика образовательной программы, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы практик, программы государственной итоговой 

аттестации) являются обязательными к применению после положительного 

решения Педагогического совета и приказа директора Колледжа об их 

утверждении. 



3.5 Все компоненты разрабатываемой образовательной программы 

рассматриваются на заседаниях отделений направлений подготовки, 

участвующих в её разработке, и по их представлению проходят экспертизу 

Учебно-методического совета, рецензирование, получение положительного 

заключения работодателей. 

3.6 Внутреннюю экспертизу компонентов образовательной программы 

(исключение составляют иные компоненты по воспитательной работе) 

осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе со 

специалистом по методической работе (далее – СМР). При отрицательном  

заключении по отдельным компонентам образовательной программы они 

возвращаются отделению-разработчику на доработку. 

3.7 После получения положительного заключения СМР на все 

компоненты образовательной программы (исключение – компонент по 

воспитательной работе) она передается к рассмотрению на Учебно-

методическом совете Колледжа. 

3.8 Образовательная программа проходит обязательное внешнее 

рецензирование (приложение 18) и получение заключений (приложение 19) 

от работодателей. В качестве рецензентов должны выступать представители 

работодателей и ведущие специалисты образовательных организаций по 

профилю. 

3.9 Образовательная программа с полученными на неё положительными 

внешними рецензиями и заключениями рассматривается Учебно-методическим 

советом и по его ходатайству утверждается на Педагогическом совете 

Колледжа и приказом директора Колледжа. 

3.10 На каждом компоненте образовательной программы ставится 

подпись директора Колледжа и проставляется печать Колледжа с оттиском 

логотипа и наименования. 

3.11 Утвержденные образовательные программы по каждой 

специальности полежат тиражированию и передаче во все структурные 

подразделения Колледжа, участвующие в реализации образовательного 

процесса. 



3.12 Оригиналы всех компонентов образовательных программ по каждой 

специальности по решению Педагогического совета Колледжа передаются на 

хранение СМР и размещаются в электронном виде на сайте и в локальной сети 

Колледжа. 

3.13 Образовательные программы по каждой специальности подлежат 

ежегодному обновлению и корректировке с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. Все изменения 

оформляются как дополнения или приложения к утвержденной 

образовательной программе. При внесении изменений в любой компонент 

образовательной программы создается «Лист изменений» (приложение 20), 

который рассматривается и утверждается на Педагогическом совете Колледжа. 
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Челябинск, 20__год  



 

1 Общие положения  

(в данный раздел дополнительные пункты не вносятся) 

1.1 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации по 

образовательной программе среднего профессионального образования 

(указать какой именно)  устанавливает процедуру организации и проведения  

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся (далее – 

обучающиеся, выпускники), завершающей освоение  образовательной 

программы, включая формы итоговой ( государственной итоговой) 

аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении итоговой ( государственной итоговой) 

аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению итоговой ( государственной итоговой) аттестации, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов итоговой( государственной итоговой )  аттестации, а также 

особенности проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – 

Колледж). 

1.2 Программа  итоговой (государственной итоговой) аттестации 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами (в 

действующей редакции):  

– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.03.2016 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  



 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;  

– Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования;  

– Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015г. № 06-

846 «О направлении Методических рекомендаций»;  

– локальными нормативными актами Колледжа. 

1.3 Итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся 

проводится в форме (перечислить):  

  -выпускная квалификационная работа выполняется в виде: 

дипломной работы (дипломного проекта)  

 -и (или)государственный экзамен в виде демонстрационного экзамена 

(далее - демонстрационный экзамен) (при наличии) 

1.4 Программа  итоговой (государственной итоговой) аттестации(далее – 

аттестация ) включает следующие документы – программу 

демонстрационного экзамена (при наличии), требования к выпускным 

квалификационным работам , критерии оценки результатов сдачи 

демонстрационного  экзамена ( при наличии ) и (или) защиты выпускных 

квалификационных работ, а также порядок подачи и рассмотрения 

апелляции, которые утверждаются решением Педагогического совета 

Колледжа и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала  итоговой (государственной итоговой )аттестации. 

1.5 К  итоговой (государственной итоговой) аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

основной образовательной программе среднего профессионального 

образования __________________ (название образовательной программы). 

1.6 При проведении  итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся используются необходимые для организации образовательной 

деятельности следующие средства (указать конкретно). 

1.7 Обучающимся во время проведения аттестации запрещается иметь 

при себе и использовать средства связи. 

1.8 Срок проведения аттестации устанавливается согласно 

календарного учебного графика и утверждается приказом директора 

Колледжа. 



 

1.9  Итоговая (государственная итоговая ) аттестация проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся. 

1.10 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение   

итоговая (государственной итоговой) аттестации. 

1.11 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации 

и закреплению знаний выпускника по специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

1.12 Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками 

практических задач профессиональной деятельности. 

1.13 Государственные ( итоговые ) аттестационные испытания не могут 

быть заменены оценкой качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы на основании итогов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 

1.14 Результаты победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых союзом либо международной 

организацией "WorldSkills International", осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, засчитываются в 

качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. Условием учета 

результатов, полученных в конкурсных процедурах, является признанное 

Колледжем содержательное соответствие компетенции результатам освоения 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 

отсутствие у студента академической задолженности. 

1.15  Особенности проведения государственных (итоговых 

)аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий определяются локальными 

нормативными актами Колледжа (перечислить при необходимости). При 

проведении итоговых  аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Колледж обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль 

соблюдения требований, установленных указанными локальными 

нормативными актами (если имеются).                  

1.16 Для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации в 

Колледже создается государственная экзаменационная комиссия (далее – 

ГЭК при аккредитации образовательной программы  ) или итоговая 

аттестационная комиссия ( далее –ИАК ). 



 

1.17 Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится 

государственной экзаменационной комиссией или итоговой аттестационной  

комиссией  ( далее- комиссией ) в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности (указать 

наименование). 

1.18 Председатель комиссии организует и контролирует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении итоговой (государственной итоговой) 

аттестации (-далее-аттестация ).  

1.19 Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей 

от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся 

председателями комиссий. Решения комиссий принимаются простым 

большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса.  

1.20 Основными функциями комиссии  являются:  

 определение соответствия подготовки выпускника требованиям 

образовательного стандарта; 

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

аттестации и выдаче выпускнику документа об образовании и о 

квалификации, образца, устанавливаемого решением Педагогического  

совета и приказа директора Колледжа;  

 разработка на основании результатов работы комиссией 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

обучающихся.  

1.21 Функциональные обязанности председателя комиссии: 

 организует, руководит и контролирует деятельность комиссией; 

 обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам; 

 составляет и подписывает отчет о работе комиссией; 

 составляет и подписывает отчет председателя комиссией; 

 при равном числе голосов на заседании комиссией заключение 

председателя является решающим; 

 определяет режим и порядок работы комиссией; 



 

 отслеживает объективность оценки уровня подготовки 

обучающихся; 

 имеет право удалить обучающегося с  итоговой (государственной 

итоговой) аттестации за нарушение экзаменационной дисциплины; 

 имеет право задавать дополнительные вопросы; 

 объявляет результаты итогового аттестационного испытания; 

 контролирует содержание протоколов  и их подписывает; 

 подписывает и другую учебную документацию; 

 участвует в работе апелляционной комиссии. 

1.22  Функциональные обязанности члена комиссией: 

 имеет право задавать дополнительные вопросы обучающимся; 

 поддерживает порядок и рабочую обстановку в аудитории; 

 рекомендует председателю удалить обучающегося с  итоговой 

(государственной итоговой) аттестации за нарушение экзаменационной 

дисциплины; 

 принимает участие в обсуждении определения уровня подготовки 

обучающегося; 

 участвует в составлении и подписании отчета по работе комиссией; 

 подписывает протоколы комиссией и другую учебную 

документацию. 

1.23 Функциональные обязанности секретаря комиссией при 

проведении государственного( итогового ) аттестационного испытания – 

демонстрационного  экзамена: 

 знакомит обучающихся, допущенных к аттестации, с составом 

комиссией; 

 протоколирует прохождение заседания комиссии; 

 оформляет книги протоколов заседаний комиссии; 

 вносит результаты государственных ( итоговых )аттестационных 

испытаний в зачетные книжки; 

 подписывает зачетные книжки, протоколы заседания комиссией, 

экзаменационные ведомости у председателя и членов комиссии; 

 подготавливает необходимые материалы в апелляционную 

комиссию; 



 

 подготавливает учебную аудиторию к заседанию комиссии; 

 вносит результаты сдачи итоговых аттестационных испытаний 

в учебную документацию; 

 подписывает протоколы комиссией; 

 готовит задания и материалы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 готовит специальные условия учебных помещения по заявлению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 подготавливает проект отчетов комиссией, председателя. 

1.24 Функциональные обязанности секретаря комиссии при 

проведении государственного (итогового) аттестационного испытания − 

защиты выпускной квалификационной работы: 

– принимает от отделения допущенные к защите выпускные 

квалификационные работы, отзывы и подготавливает их защите (не позднее 

чем за 2 дня до защиты). 

–   подготавливает учебную аудиторию к заседанию комиссией;  

 подготавливает копии рецензий и отзывов для работы комиссией; 

 знакомит с составом комиссией обучающихся;  

 представляет работу и зачитывает результаты рецензий (при 

необходимости) и отзывов на защите выпускной квалификационной работы; 

 подготавливает необходимые материалы в апелляционную 

комиссию; 

 подготавливает проект отчет комиссии; 

 подписывает отчеты  членов комиссии; 

 протоколирует заседание комиссии; 

 подписывает зачетные книжки, протоколы заседания комиссией 

у председателя и членов комиссии; 

 подписывает протоколы комиссии; 

 подписывает и другую учебную документацию; 

 готовит задания и материалы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 готовит специальные условия учебных помещения по заявлению 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



 

1.25 Успешное прохождение итоговой (государственной итоговой) 

аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о 

среднем профессиональном образовании. 

 

2. Особенности проведения итоговых аттестационных испытаний для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) 

2.1   Государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее – 

индивидуальные особенности). 

2.2 При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

– проведение  итоговой (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 итоговой (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). 

2.3 Дополнительно при проведении итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в 

зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке  итоговой 

(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 итоговой  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 демонстрационный  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 задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по их желанию  демонстрационный экзамен может проводиться в устной 

форме. 

2.4 Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

итоговой (государственной итоговой) аттестации подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

 

 

 



 

3. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

(утверждается отдельно и вкладывается в программу итоговой 

(государственной итоговой) аттестации)  



 

Приложение 6 

 

 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ»)   

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

Код, наименование специальности 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 20__год   



 

1. Общие положения 

2. Порядок проведения демонстрационного экзамена 

3. Задания, выносимые на демонстрационный экзамен 

4. Рекомендации для обучающегося по подготовке к демонстрационному 

экзамену 

5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки 

к демонстрационному экзамену 
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1. Общие положения 

2. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

3. Руководство выполнением выпускной квалификационной работы 

3.1  Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных 

работ осуществляется приказом директора Колледжа. 

3.2  Функции руководителя 

3.3 Функции консультанта 

3.4 Функции рецензента  

4. Структура выпускной квалификационной работы 

Необходимо описать требуемую структуру ВКР. 

5. Порядок подготовки и выполнения выпускной квалификационной 

работы 
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1. Критерии оценки ответа на демонстрационном экзамене: 

Результаты любой из форм  итоговой (государственной итоговой) 

аттестации ( далее-аттестация ) определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий  или итоговой аттестационной 

комиссии ( далее –комиссия ). 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 

комплекте оценочной документации. Необходимо осуществить перевод 

полученного количества баллов в оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Максимальное количество 

баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

«Отлично» − обучающийся владеет компетенциями в полном объеме, 

закрепленном программой аттестации; задания  выполнены верно, в полном 

объеме; все ответы на вопросы членов комиссии обстоятельные, 

аргументированные; отвечающий приводит примеры использования 

теоретических положений в практической деятельности. 

«Хорошо» − все компетенции, закрепленные программой аттестации, 

сформированы полностью или не более 50% компетенций сформированы 

частично; задания  выполнены верно, ответы на дополнительные вопросы 

членов комиссии в рамках  выданных заданий  даны верно, но содержат 

небольшие недочеты; ответы аргументированные; но отвечающий 

затрудняется подтвердить теоретические положения практическими 

примерами. 

«Удовлетворительно» − более 50% компетенций, закрепленных 

программой аттестации, сформированы частично; задания  выполнены не 

более, чем на 50%. На дополнительные вопросы членов комиссии в рамках 

выданных заданий ответы даны не более чем на 50%. Ответ неполный или 

неаргументированный. 

«Неудовлетворительно» − не владеет компетенциями в объеме, 

закрепленном программой аттестации; задания  выполнены менее чем на 



 

50%. На дополнительные вопросы членов комиссии в рамках выданных 

заданий  даны ответы менее чем на 50%. 

 

Перевод баллов в оценку представлен в таблице: 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение 

полученного 

количества баллов к 

максимально 

возможному              

(в процентах) 

0,00%-19,99% 20,00%-39,99% 40,00%-69,99% 70,00%-100,00% 

 

2. Результаты защиты выпускной квалификационной работы  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки:  

«Отлично» − обучающийся владеет компетенциями в полном объеме, 

закрепленном программой аттестации; данная оценка выставляется за защиту 

и содержание выпускной квалификационной работы, которая представляет 

собой  теоретическую главу, содержащую анализ  проблемы ,  разбор 

практической деятельности. Исследование реализовано на основании 

достаточной источников базы  и содержит научно-значимые выводы и/или  

практические предложения. Работа имеет положительные отзывы 

руководителя и рецензента. При ее защите обучающийся-выпускник 

показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения, эффективно использует 

новые информационные технологии при презентации своего доклада, 

убедительно иллюстрируя доклад диаграммами, схемами, таблицами, 

графиками, использует современные методы проектирования приложений 

(таблицы, схемы, графики, макеты и т.д.), уверено отвечает на поставленные 

вопросы. 

«Хорошо» − все компетенции, закрепленные программой аттестации, 

сформированы полностью или частично; данная оценка выставляется за 

защиту и содержание выпускной квалификационной работы, которая носит 

исследовательский характер, имеет  изложенную теоретическую главу, в ней 



 

представлены достаточно подробный анализ практической деятельности, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 

однако, с недостаточно обоснованными предложениями. Работа имеет 

положительные отзывы руководителя и рецензента. При ее защите 

обучающийся-выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время 

доклада использует наглядный материал (таблицы, схемы, графики, макеты и 

т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» − компетенции, закрепленных программой 

аттестации, сформированы частично; данная оценка выставляется за защиту 

и содержание выпускной квалификационной работы, которая содержит 

элементы исследования, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но в ней недостаточный анализ проблемы; в работе 

просматривается непоследовательность изложения материала, 

представленные предложения недостаточно обоснованы. В отзывах 

рецензента  и руководителя имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа. При защите работы обучающийся-выпускник проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает 

исчерпывающие и обоснованные вопросы на заданные вопросы, допускает 

существенные ошибки. Иллюстрации к работе недостаточно убедительны 

или отсутствуют вообще; 

«Неудовлетворительно» − не владеет компетенциями в объеме, 

закрепленном программой аттестации; данная оценка выставляется за защиту 

и содержание выпускной квалификационной работы, которая не носит 

исследовательского характера, не отвечает требованиям, изложенным в 

требованиях к написанию выпускной квалификационной работы. В работе 

нет выводов, либо они носят компилятивный характер. В отзывах 

руководителя и рецензента  имеются существенные замечания. При защите 

квалификационной работы обучающийся-выпускник затрудняется отвечать 

на поставленные вопросы по теме, при ответе допускает существенные 

ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный 

материал. 
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3 Сроки и порядок проведения апелляции 

4 Документационное обеспечение апелляционной комиссии 
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самостоятельной работы студентов (далее – Методические рекомендации) 
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специалистов среднего звена (названия специальностей ) 

 

Методические рекомендации разработаны в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы. Методические 

рекомендации содержат перечень видов внеаудиторной самостоятельной 
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требования к содержанию, оформлению, а также критерии оценивания ВСР. 
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(название специальностей). 

Методические рекомендации разработаны в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы. Методические 

рекомендации содержат перечень лабораторных работ (далее – ЛР), 

обязательных для выполнения обучающимися; требования к содержанию, 

оформлению, а также критерии оценивания ЛР. 
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рекомендации определяют цели, задачи, порядок выполнения, а также  

содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению 
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содержат требования к оформлению домашней контрольной работы. 
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Приложение 18 

Шаблон рецензии на образовательную программу (программу подготовки 

специалистов среднего звена) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования 

(программу подготовки специалистов среднего звена) 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

по специальности 00.00.00 Наименование специальности 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 00.00.00 

Наименование специальности разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № ___ 

от _________ и предназначена для подготовки специалистов с присвоением 

квалификации «______». 

Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по данной специальности для лиц, обучающихся на базе 

основного общего (среднего общего) образования, составляет ______. 

ОПОП СПО по специальности 00.00.00 Наименование специальности 

включает ______ (перечисляются структурные компоненты 

образовательной программы). 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 00.00.00 

Наименование специальности обеспечена педагогическими кадрами… 

Указываются характеристики кадрового обеспечения образовательной 

программы. 

Информационное и материально-техническое обеспечение ОПОП 

00.00.00 Наименование специальности отвечает требованиям ФГОС СПО 

по специальности. Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, в том числе с использованием персональных компьютеров, ОПОП 

обеспечена печатными или электронными изданием по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Содержание рабочих программ дисциплин, модулей, практик, 

представленных в ОПОП по специальности 00.00.00 Наименование 

специальности, позволяет сформировать у обучающихся необходимые 

знания, умения, общие и профессиональные компетенции, заявленные во 

ФГОС СПО по данной специальности, и приобрести практический опыт, 

чтобы подготовить обучающихся к выполнению основных видов 

профессиональной деятельности: 



 

 перечисляются виды профессиональной деятельности. 

Программа итоговой (государственной итоговой) 

аттестацииобучающихся по специальности 00.00.00 Наименование 

специальности в полной мере устанавливает уровень готовности выпускника 

к выполнению профессиональных видов деятельности и присвоению 

квалификации «______». 

Таким образом, представленная ОПОП по специальности 00.00.00 

Наименование специальности, отвечает требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта СПО и может быть 

рекомендована для реализации основной профессиональной образовательной 

программы базовой подготовки специалистов среднего звена с присвоением 

квалификации «_______». 

 

 

Должность, место работы   подпись    И.О. Фамилия  

 

       мп 

 



 

Приложение 19 

Шаблон заключения о согласовании образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о согласовании основной профессиональной образовательной 

программы (программы подготовки специалистов среднего звена) 

по специальности 00.00.00 Наименование специальности 

 

Предприятие (организация) работодателя: 

Наименование предприятия. Юридический адрес 

Директор Фамилия И.О. 

 

Специальность программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Образовательная база приема: на базе основного общего (среднего 

общего) образования 

Квалификация:  

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

Автор - разработчик: 

Профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа 

специальности среднего профессионального образования 00.00.00 

Наименование специальности (далее – ОПОП СПО или образовательная 

программа)  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО) по специальности 00.00.00 Наименование специальности, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от ____ г. № ___ и примерной основной образовательной 

программы (дата включения ОПОП в реестр _______) с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей регионального рынка труда 

и работодателей. 

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 00.00.00 Наименование 

специальности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия реализации образовательной программы. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы 

на базе основного общего образования. 

Содержание СПО по специальности определяется образовательной 

программой, разрабатываемой и утверждаемой самостоятельно 

в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующих примерных 



 

основных образовательных программ (далее – ПООП, утверждается 

педагогическим Советом ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» (далее – Колледж) и приказом директора Колледжа. 

При разработке образовательной программы Колледж формирует 

требования к результатам ее освоения в части профессиональных 

компетенций на основе профессиональных стандартов. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности. 

Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

- перечисляются нормативные акты, служащие основанием для 

разработки ОПОП СПО; 

Образовательная программа регламентирует ожидаемые результаты 

освоения образовательной программы, содержание, условия реализации 

образовательной программы и включает в себя характеристику ОПОП, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие учебные программы 

дисциплин, профессиональных модулей, практик, оценочные и методические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей, практик четко сформулированы требования к результатам их 

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям. 

Специфика и направленность образовательной программы 

соответствует требованиям, предъявляемым к ... В программе учтены новые 

нормативные правовые акты, охватывающие …, а также накопленные 

в последние годы навыки и опыт …  

Содержание образовательной программы в полной мере соответствует 

видам деятельности, к которым готовится обучающийся и присваиваемой 

квалификации, а именно: 

Перечисляются виды деятельности и наименование квалификации 

Вариативная часть образовательной программы (___% от общего 

объема времени) дает возможность углубления основных видов 

деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу и углубления подготовки обучающегося с 

целью повышения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда.  

Вариативная часть составляет ____ часов. В целях дальнейшего … 

увеличен объем времени, отводимый на изучение дисциплин … на ___ ч 

(____%). Для детального изучения … увеличен объем времени, отводимый на 

изучение дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

на ___ (___ %) ч. Для углубления базовой подготовки увеличен объем часов, 



 

отводимый на изучение общепрофессионального цикла на ___ ч. (____%) 

с учетом требований профессиональных стандартов, используемых при 

разработке данной образовательной программы, и нормативных актов по 

экономическому развитию и малого бизнеса в регионе. А именно, на 

дисциплины: перечисляются дисциплины. Для углубленного освоения видов 

деятельности в соответствии требованиями профессиональных стандартов 

увеличен объем часов профессионального цикла на ___ ч (___%), в том числе 

на: 

- перечисляются наименования видов профессиональной деятельности 

(с указанием часов). 

Для повышения объективности оценки освоения полученных знаний, 

умений, практического опыта и компетенций при изучении дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, имеющих межпредметные связи, 

применяется комплексный экзамен или комплексный дифференцированный 

зачет (комплексный зачет), а именно: 
Курс Вид комплексного 

контроля 

Наименование дисциплин, курсов , практик 

1 Комплексный зачет 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

Комплексный экзамен 

Перечисляются наименования дисциплин, курсов , 

практик 

 

Вывод: Образовательная программа по специальности 00.00.00 

Наименование специальности удовлетворяет потребностям регионального 

рынка труда и работодателей. 

 

 

 

Должность, место работы   подпись    И.О. Фамилия  

 

       мп 



 

Приложение 20 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол Учебно-методического совета 

№ ___ от « ____ » __________ 20___ г. 

Протокол Студенческого комитета 

№ ___ от « ____ » __________ 20___ г. 

Протокол Родительского комитета 

№ ___ от « ____ » __________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

___________________ Королева Л.А. 

«___» _____________ 20___ г. 

Протокол Педагогического совета 

№ ___ от « ____ » __________ 20___ г. 

 

 

Лист изменений, внесенных в основную профессиональную образовательную программу 

по специальности 00.00.00 Наименование специальности 

 

№ 

п/п 

Вид изменений 

(объем времени, 

порядок 

освоения УД и 

ПМ и т.д.) 

Документ 

ОПОП, 

в который 

вносятся 

изменения 

Содержание изменений Ф.И.О. лица, 

внесшего 

изменения 

Подпись Дата 

внесения 

изменений 
Замененных Новых 
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