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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 
подготовки обучающихся и выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) составляют: 

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

– Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), 2018 год; 

– Профессиональный стандарт Бухгалтер, утвержденный Министерством труда и 

социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 года № 103н; 
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

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

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

– Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 
– Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

– Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов»; 

– Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 
образования» 

– Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02–68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 
образования» 

– Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

(ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся»; 



– Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 (ред. от 01.04.2020) 

"Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена"; 
– Устав образовательной организации; 

– Положение о Методическом совете; 

– Положение о системе мониторинга и организации внутриколледжного контроля 

качества обучения; 

– Положение о промежуточной аттестации обучающихся; 
– Положение о Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования; 

– Положение о кабинете, лаборатории, учебной мастерской; 
– Положение о цикловой методической комиссии. 

 

 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы 

 
Квалификация: бухгалтер. 

Форма обучения: очная. 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой 
подготовки при очной форме получения образования: 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

При обучении на базе основного общего образования реализуется Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования с учетом 
профиля получаемого профессионального образования. 

 

 

Требования к структуре образовательной программы 

 
Структура и объем образовательной программы 

 

Структура образовательной программы Объем образовательной программы в 

академических часах 

при получении 

квалификации 

специалиста среднего 

звена "бухгалтер" 

при получении 

квалификации 

специалиста среднего 

звена "бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению" 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

не менее 324 не менее 668 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

не менее 108 не менее 108 

Общепрофессиональный цикл не менее 468 не менее 504 



Профессиональный цикл не менее 1008 не менее 1636 

Государственная итоговая аттестация 216 216 

Общий объем образовательной программы: 

на базе среднего общего образования 2952 4464 

на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего 

образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования 

4464 5904 

 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин (модулей) 

образовательной программы образовательная организация определяет самостоятельно с 

учетом ПООП по соответствующей специальности. 

Для определения объема образовательной программы образовательной 
организацией может быть применена система зачетных единиц, при этом одна зачетная 

единица соответствует 32 - 36 академическим часам. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - 

учебные циклы) образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в 

профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 
образовательной программы в очной форме обучения должно быть выделено не менее 70 

процентов от объема учебных циклов образовательной программы, предусмотренного 

настоящего ФГОС СПО, в очно-заочной форме обучения - не менее 25 процентов, в 

заочной форме - не менее 10 процентов. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 
осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижения запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам 

результатов обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
образовательной программы должна предусматривать изучение следующих дисциплин: 

"Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в 

профессиональной деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" не может быть менее 160 

академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок 

освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

При формировании образовательной программы образовательная организация 

должна предусматривать включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих 



коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 
форме обучения должно предусматривать изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной 

службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 

указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено 
использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение 

основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными настоящим ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 

проведение практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 
процентов от профессионального цикла образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена. 

  



2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление 
хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, 

налоговый учет, налоговое планирование. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- имущество и обязательства организации; 

- хозяйственные операции; 

- финансово-хозяйственная операция; 

- налоговая информация; 

- бухгалтерская отчетность; 
-первичные трудовые коллективы. 

 

 
Соотнесение основных видов деятельности 

и квалификаций специалиста среднего звена при формировании 
образовательной программы 

 

Основные виды деятельности Наименование квалификации(й) 

специалиста среднего звена 

Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

бухгалтер 

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

бухгалтер 

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

бухгалтер 

Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

бухгалтер 

 

 

  



2.2.  Виды профессиональной деятельности и компетенции 
 

Виды профессиональной деятельности 

и профессиональные компетенции выпускника 
 

Код Наименование 

ВПД 1 
Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2 
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3 
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

ПК 1.4 
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ВПД 2 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

ПК 2.1 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

ПК 2.5 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6 
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

ПК 2.7 

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

ВПД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям 

ПК 3.3 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ВПД 4 
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 



ПК 4.1 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.3 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты 

по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 
формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки 

ПК 4.4 
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

ВПД 5 Выполнение работ по профессии рабочих 23369 Кассир 

 

Общие компетенции выпускника 
 

Код Наименование 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 



МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

  
Основной вид 

деятельности 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

знать: 

общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и управленческого учета и 

объединение финансового и управленческого учета; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 



учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

  учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 

архив по истечении установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 



обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

  конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

иметь практический опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и финансовых 

обязательств 

организации 

знать: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 



порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

  уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 



составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

иметь практический опыт в: 

ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

знать: 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 



получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации 

(далее - КБК), общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления (далее - ОКАТО), 

основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные 

фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка. 

  уметь: 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам 

и сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 
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выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в 

ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

  пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка. 

иметь практический опыт в: 

проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

знать: 

законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, 
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(финансовой) 

отчетности 

аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности как информации о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 

отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам 

и новых инструкций по их заполнению; 

  порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 



виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов 

и их источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества о консолидированной 

отчетности. 

уметь: 

использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 

  анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических отчетов; 



распределять объем работ по проведению финансового анализа 

между работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по 

ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирования и управления денежными 

потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов 

эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики экономического 

субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы 

(сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 

  иметь практический опыт в: 

составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для 

анализа финансового состояния организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих 

в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством 

сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 



 Общие компетенции 

 

В результате освоения ППССЗ ветеринарный фельдшер должен обладать 

следующими общими компетенциями: 

 
Код 

компе–

тенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 



ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 



ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

 
 

3.  ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И  ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 
3.1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

3.2.  Учебный  план 

 

 

3.3. Календарный учебный график образовательного процесса 

 

 

3.4. Матрица компетенций УД, МДК, ПМ 
  



4.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

4.1. Контроль и оценка достижений студентов 

 

Контроль и оценка достижений студентов определяются Положением о системе 

мониторинга и организации внутриколледжного контроля качества обучения и 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента 

за семестр, учебный год.  

Основными формами контроля достижений студентов являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким смежным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам; 

- квалификационный экзамен; 

- зачет, дифференциальный зачет по отдельной или нескольким дисциплинам; 

- курсовая работа (проект); 

- контрольная работа. 
Формы и порядок контроля достижений студентов выбираются образовательной 

организацией самостоятельно, периодичность определяется учебным планом. 

Федеральный государственный образовательный стандарт в части требований к 

содержанию и уровню подготовки выпускников по специальности предусматривает 
объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию, и устанавливает верхний 

предел числа экзаменов, зачетов, дифференциальных зачетов, проводимых в учебном 

году - не более восьми экзаменов и не более 10 зачетов или дифференциальных зачетов 

(без учета зачетов по физической культуре). 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 
образовательной деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности; 
- владения профессиональными и общими компетенциями; 

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине, ряду дисциплин 

профессиональным модулям; 

- сформированности умений применять полученные теоретические знания и 

практический опыт в профессиональной деятельности; 
- наличия практического опыта, умений самостоятельной работы с учебной 

литературой. 

При выборе дисциплин, профессиональных модулей для экзамена можно 

руководствоваться следующим: 

- значимостью дисциплины, профессионального модуля в подготовке 
специалиста; 

- завершенностью изучения учебной дисциплины, профессионального модуля; 

- завершенностью значимого раздела в дисциплине, междисциплинарного курса в 

профессиональном модуле. 

При выборе дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК) для комплексного 
экзамена по двум или нескольким дисциплинам, МДК образовательная организация 

должна руководствоваться наличием между ними междисциплинарных связей. 

Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов, входящих в состав комплексного 

экзамена по двум или нескольким дисциплинам, МДК, указывается в скобках после слов 



"Комплексный экзамен" при составлении экзаменационных материалов, записи в 

экзаменационной ведомости, зачетной книжке. 

По завершении всего курса обучения такими формами контроля учебной работы 
студентов, как экзамены по дисциплине, профессиональному модулю и комплексные 

экзамены по двум или нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам, должно 

быть охвачено не менее 60% дисциплин программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности. 

Зачет по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу как форма 
промежуточной аттестации может предусматриваться образовательной организацией по 

дисциплинам, МДК, которые согласно учебному плану изучаются на протяжении 

нескольких семестров, или на изучение которых согласно учебному плану отводится 

наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. 

Контрольная работа по дисциплине, междисциплинарному курсу, реализуемая в 
конце семестра, может предусматриваться образовательной организацией по тем 

дисциплинам и МДК, которые в основном предполагают решение практических задач. 

Квалификационный экзамен проводится по завершению освоения 

профессионального модуля (теории и практики) и предполагает оценку степени 

овладения профессиональными компетенциями по определенному виду деятельности и 
проводится комиссионно, где председателем является представитель от работодателя по 

профилю специальности. 

При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в зачетной 

книжке словом "зачет". При проведении дифференцированного зачета и контрольной 
работы уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Экзамены, в том числе квалификационные проводятся в период экзаменационных 

сессий, установленных календарным графиком образовательного процесса. На каждую 

экзаменационную сессию составляется утверждаемое руководителем образовательной 
организации расписание экзаменов, которое доводится до сведения студентов и 

преподавателей не позднее чем за две недели до начала сессии. 

К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 

модулю или комплексному экзамену по двум или нескольким дисциплинам, 

междисциплинарным курсам допускаются студенты, полностью выполнившие все 
лабораторные работы и практические задания, курсовые работы (проекты) по данной 

дисциплине или профессиональному модулю. 

При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для одной группы 

в один день планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами должен быть 

не менее двух календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день 
экзаменационной сессии. 

Экзаменационные материалы составляются на основе программы учебной 

дисциплины (дисциплин), или программы профессионального модуля и охватывают ее 

(их) наиболее актуальные разделы и темы. Экзаменационные материалы должны 

целостно отражать объем проверяемых теоретических знаний и практического опыта. 
Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на 

экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины, профессионального модуля или 

междисциплинарного курса, обсуждается на цикловых методических комиссиях и 

утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе не позднее 

чем за месяц до начала сессии. Количество вопросов и практических задач в перечне 
должно превышать количество вопросов и практических задач, необходимых для 

составления экзаменационных билетов. 



На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 

практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 

экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не доводится. Вопросы и 
практические задачи носят равноценный характер. Формулировки вопросов должны быть 

четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть 

применены вместо теоретических вопросов тестовые задания. 

Форма проведения экзамена по дисциплине, профессиональному модулю или 

междисциплинарному курсу (устная, письменная или смешанная) устанавливается 
образовательной организацией в начале соответствующего семестра и доводится до 

сведения студентов. 

Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, 

междисциплинарным курсам принимается, как правило, теми преподавателями, которые 

вели занятия по этим дисциплинам, МДК в экзаменуемой группе. На сдачу устного 
экзамена предусматривается не более половины академического часа на каждого 

студента, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на учебную группу. 

В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой 

по дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю; 
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), зачтено. 

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, профессиональному модулю за данный семестр является определяющей 
независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля. 

По завершению всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому 

студент получил неудовлетворительную оценку. С целью повышения оценки допускается 

повторная сдача экзамена. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определяются 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППССЗ 

по специальности: теоретическое обучение, практики, промежуточная и государственная 

итоговая аттестация, каникулы. 

 

Учебный план 

Учебный план носит компетентностно-ориентированный характер и определяет 

следующие характеристики ППССЗ по специальности: 
– объемные параметры учебной нагрузки в целом, а также по годам обучения и по 

семестрам; 

– перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной практики, практики по профилю специальности и 

преддипломной); 
– последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; 



– распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 
– объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

– сроки прохождения и продолжительность практики по профилю специальности 

и преддипломной; 

– формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 
подготовку и проведение ГИА; 

– объем каникул по годам обучения. 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия 

группируются парами. 

 
Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной (по профилю специальности и преддипломной) практики 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной 

практики составляют содержательную основу ППССЗ. Принципиальной особенностью 

рабочих программ в составе образовательной программы, реализующей ФГОС СПО, 
является их компетентностная ориентация. 

В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями, приобретаемыми 

компетенциями и практическим опытом. 
Рабочие программы утверждены в установленном порядке, прикреплены к 

рабочему учебному плану, доступны преподавателям и обучающимся. 

Рабочие программы представлены как в электронном виде на сайте колледжа 

 

Рабочая программа воспитания 

В рабочей программе воспитания сформулированы основные направления 

воспитательной работы с обучающимися. 

Рабочая программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими. 
Программа – это не перечень обязательных мероприятий, а описание системы 

возможных форм и способов работы с обучающимися. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы является приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания утверждена в установленном порядке и доступна 

преподавателям и обучающимся. 

 
Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на учебный год и 

содержит наименование запланированных воспитательных мероприятий в соответствии 

с рабочей программой воспитания по специальности, сроки их выполнения, 

ответственных исполнителей и планируемые результаты. 
Календарный план воспитательной работы утвержден в установленном порядке и 

реализуется преподавателями в сотрудничестве с обучающимся, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, родителями (законными представителями). 



 

Организация контроля и оценка результатов освоения ППССЗ 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

Организация текущего контроля 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения с целью 

объективной оценки качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных 
курсов, общих и профессиональных компетенций, а также стимулирования учебной 

работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, 

подготовки к промежуточной аттестации. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний отражены в 

соответствующих рабочих программах. 
 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающихся, ее корректировку и проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям к результатам 
освоения ППССЗ, наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

Промежуточная аттестация для всех дисциплин и профессиональных модулей по 

результатам их освоения проводится в обязательном порядке в форме зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена. 
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов - не больше 10.В указанное 

количество не входят зачеты по физической культуре. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 
оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; оценка 

компетенций обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения, освоенные компетенции и практический опыт. 
Экзаменационные материалы по дисциплине и междисциплинарному курсу 

включают в себя: теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить 

степень освоения программного материала учебных дисциплин и ПМ; 

проблемные и   творческие   задания,   направленные   на   оценку   и   определения   

уровня 
сформированности умений, общих, профессиональных компетенций и 

практического опыта. 

Оценочные средства по профессиональному модулю направлены на проверку 

умений выполнять определенные операции профессиональной деятельности, т.е. носят 

практический характер и содержат индивидуальные практические задания. 
 

Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников, завершающих 

обучение по специальности, является обязательной и осуществляется после освоения 

ППССЗ в полном объеме. 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы и демонстрационного экзамена.  



Для проведения ГИА разработана программа, определяющая требования к 

содержанию, объему и структуре ВКР, а также к процедуре ее защиты. 

Темы выпускных квалификационных работ разработаны преподавателями 
совместно со специалистами организаций и учреждений (работодателями), 

заинтересованными в разработке данных тем и рассмотрены на заседании предметной 

(цикловой) комиссии. Темы ВКР соответствуют содержанию профессиональных 

модулей. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией (ГЭК), в составе которой предполагается участие 

представителей работодателя.  

Основными функциями ГЭК являются: 

комплексная оценка уровня подготовки выпускника; 

решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 
выпускнику документа об образовании и о квалификации (диплома о среднем 

профессионального образования). 

Выпускнику предлагается представить отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) конкурсов, характеристики с 

мест прохождения практики и места работы по специальности. 
 

 

4.2. Организация Государственной итоговой аттестации 
 

Целью Государственной итоговой аттестации является: установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования, в части государственных требований к уровню подготовки выпускников  и 

дополнительным требованиям образовательной организации по конкретной 
специальности. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 
Демонстрационный экзамен – это форма государственной итоговой (промежуточной) 

аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования, которая 

предусматривает: 

– моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков;  

– независимую экспертную оценку выполнения задания демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей̆ предприятий; 
– определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями.  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

Положение об организации итоговой государственной аттестации выпускников 
СПО разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской̆ 

Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года N Пр-2821; 



• Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 года No349-р «Комплекс 

мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования»; 

• Приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

• 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 Минобрнауки РФ от 25.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов»; 

• Приказ Союза WorldSkills Russia от 31.01.2019 года «Об утверждении 

Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia» 
 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования являются защита выпускной квалификационной работы и (или) 
государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 
профессионального образования и в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования выпускная 

квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

– выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, 
осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

– дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 
организацией. Студенту 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 студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом 
образовательной организации. 

Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения студентом 

материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание 

данного профессионального модуля (междисциплинарного курса, дисциплины), 



установленное соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом рабочей 
основной образовательной программы среднего профессионального образования и 

утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на заседании 

Педагогического совета образовательной организации с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при 

наличии), разработанных союзом. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 
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. 
 

Методика перевода результатов демонстрационного экзамена в оценку 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день. 
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". 
Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией с обязательным участием главного 

эксперта, и оформляется протоколом. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку  
осуществляется на основе таблицы N 1. 

  

Таблица N 1 Перевод баллов в оценку 
  

Оценка ПА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного 

количества баллов к 
максимально возможному (в 

процентах) 

0,0% - 

29,9% 

30,0% - 

59,9% 

60,0% - 

80,9% 

81,00% - 

100,00% 

  
Образовательная организация вправе разработать иную методику перевода или 

дополнить предложенную, в том числе на основе дифференцированной системы перевода 

результатов демонстрационного экзамена в оценки с учетом специфики компетенций и 



уровней сложности комплектов оценочной документации, разработанной союзом. 

Применяемая методика закрепляется локальными актами образовательной организации. 

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. Перечень 

чемпионатов, результаты которых засчитываются в качестве оценки "отлично", 

утверждается приказом союза. 
Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, является 

содержательное соответствие компетенции результатам освоения образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО, а также отсутствие у студента академической 

задолженности. 

 
 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

К государственной 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.  
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводится до сведения обучающихся, не позднее чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Обучающиеся 
обеспечиваются программами проведения государственной итоговой аттестации, им 

создаются необходимые для подготовки условия, включая проведение консультаций. 

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного 

экзамена.  

Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ 

проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава.  

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.  

Решения государственных 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 государственной 

экзаменационной комиссии является решающим.  

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколами.  

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 образовательной организацией 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 образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией 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 в архиве образовательной организации. 
 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

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). 

Дополнительно при проведении 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 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 задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

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

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

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). 
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

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. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 
дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном 
учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной 

организации либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности 



руководителя образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

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. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 
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 
образовательной организации. 

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 

(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

экзамена. 

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. 

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. 
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

образовательной организации. 
 

Порядок оформления документов по Государственной итоговой аттестации 

Заседание государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом. 

Проведение государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

специалистов среднего звена оформляется двумя протоколами: 

– протоколом решения государственной экзаменационной комиссии по 
результатам выполнения выпускной практической квалификационной работы; 

– протоколом решения государственной экзаменационной комиссии по 

присвоению квалификации и выдаче документа об образовании и о квалификации – 

диплома о среднем профессиональном образовании. 
На заседании государственной экзаменационной комиссии по программам 

подготовки специалистом среднего звена оформляется индивидуальный протокол по 

защите студентом выпускной квалификационной работы, куда записываются вопросы, 

которые заданы студенту при защите выпускной квалификационной работы и краткая 

аннотация его ответов. Индивидуальный протокол защиты выпускной 

квалификационной работы хранится в папке выпускной учебной группы. 

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии хранятся у 

заместителя директора по учебной работе в отдельной папке по годам. 

Протоколы скрепляются по профессиям, специальностям, опечатываются и 

подписываются директором образовательной организации. 
Ответственность за качество ведения протоколов государственной 

экзаменационной комиссии возлагается на заместителя директора по учебной работе. 
 

4.3. Методика проведения Демонстрационного экзамена  

по стандартам WorldSkills Russia  

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами и поручениями: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- пункт 2 «б» Перечня поручений по итогам встречи Президента Российской 

Федерации с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству 

9 декабря 2016 года от 26 декабря 2016 года Пр-2582, 
- пункты 1 «а», 1 «б», 3 Перечня поручений по итогам рабочей поездки Президента 

Российской Федерации в Свердловскую область 6 марта 2018 года от 6 апреля 2018 года 

Пр-580, 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года 



№349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы», 

- паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), 

утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 

года №9, 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с 

целью определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и практических навыков в 

условиях моделирования реальных производственных процессов в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия. 

В образовательных организациях демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия проводится с целью оценки уровня овладения обучающимися 
профессиональными и общими компетенциями в рамках освоения образовательной 

программы в следующих формах: 

– в качестве процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года №968, и 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 
документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 

оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и методики 

проведения оценки экзаменационных работ. 

В состав КОД включается демонстрационный вариант задания (образец). 

Независимая экспертная оценка выполнения заданий. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют 

эксперты по соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по 

стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной базе eSim: 

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве 

проведения чемпионатов; 

- эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве оценки 

выполнения заданий демонстрационного экзамена. 
В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании заданий 



демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке 

экзаменуемых студентов и выпускников, или представляющих с экзаменуемыми одну 

образовательную организацию. 

Применение единой информационной системы при проведении 

демонстрационного экзамена. 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 

зарегистрированы в электронной системе eSim с учетом требований Федерального 

закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая 

формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения 

экспертов, аккредитацию центров проведения демонстрационного экзамена, 

автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг результатов 

демонстрационного экзамена осуществляются в электронной системе eSim. 

Выдача паспорта компетенций. 

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной 

системе eSim и удостоверяются электронным документом - Паспортом компетенций 

(Skills Passport), форма которого устанавливается Союзом. 
Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам  Ворлдскиллс Россия 

образовательной организацией выбирается из перечня размещенных в Единой системе 

актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru КОД из расчета один 

КОД по одной компетенции для обучающихся одной учебной группы. При этом в рамках 

одной учебной группы может быть выбрано более одной компетенции. 

Минимальное количество участников от одной учебной группы для прохождения 

процедуры демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия должно 

составлять не менее 50% от состава учебной группы. 

Выбирая КОД для проведения демонстрационного экзамена, образовательная 

организация соглашается с: 

а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, включая 

максимально возможный балл; 

б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам для 

проведения демонстрационного экзамена; 

в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках 

демонстрационного экзамена; 

г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения заданий.  

В соответствии с выбранным КОД образовательная организация вправе 

актуализировать учебные программы по соответствующим профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки, а также разрабатывает регламентирующие 

документы и организует подготовку к демонстрационному экзамену. 

Использование выбранного КОД в рамках проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в него каких-

либо изменений. 

После выбора образовательными организациями КОД производится 

распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности площадок, 

продолжительности экзаменов и особенностей выполнения экзаменационных модулей 

http://www.esat.worldskills.ru/


по выбранному КОД с соблюдением норм трудового законодательства и документов, 

регламентирующих порядок осуществления образовательной деятельности. 

Демонстрационный экзамен не проводится в воскресенье, также в этот день не 
проводятся другие мероприятия с привлечением Главного эксперта, включая 

Подготовительный день. 

В рамках положений настоящей Методики экзаменационной группой является 

группа экзаменуемых из одной учебной группы, сдающая экзамен в одну смену на одной 

площадке ЦПДЭ по одной компетенции. 

Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в рамках 

которого проводится процедура демонстрационного экзамена без назначения перерывов. 

Одна экзаменационная группа может выполнять задание демонстрационного экзамена в 

течение одной или двух смен в соответствии с выбранным КОД. В один день может быть 

организовано несколько смен. 

Одна учебная группа может быть распределена на несколько экзаменационных 

групп. 

В случаях, когда количество участников в экзаменационной группе меньше 

установленного минимального количества рабочих мест 2 , возможно формирование 

экзаменационной группы из разных учебных групп, но не более, чем из 25 человек. 

Если в соответствии с выбранным КОД экзамен для одной экзаменационной 

группы проводится более одного дня, экзамены проводятся последовательно, без 

назначения перерывов между днями. 

Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с Планом, 
подтвержденным Главным экспертом. 

Количественный состав Экспертной группы определяется в соответствии с 

требованиями, предусмотренными выбранным КОД. 

Если демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры 

государственной итоговой аттестации, члены Экспертной группы могут быть включены 
в состав государственной экзаменационной комиссии. 

Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании 

студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного документа, 

удостоверяющего личность экзаменуемого. 

К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие инструктаж 
по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами. 

К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена допускаются члены 

Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с 

распределением обязанностей. 

Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с Кодексом 

этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим 

описанием компетенции, КОД, другими инструктивными и регламентирующими 

документами. 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на 
предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в 

соответствии с инфраструктурными листами. 

Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в 

бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные 



инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения во время 

демонстрационного экзамена. 

В определенных случаях, предусмотренных КОД или другой документацией, 
регламентирующей особенности выполнения заданий по каким-либо компетенциям, 

задание может выдаваться участникам перед выполнением модуля. 

После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к 

нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не 

включается в общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут. 

По завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают 

протокол, форма которого устанавливается Союзом. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта. 

Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. 

Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного 

экзамена. 

Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода 

демонстрационного экзамена. В случае возникновения необходимости покинуть ЦПДЭ 
по уважительным причинам, направляет письменное уведомление в адрес Союза в 

соответствии с порядком, устанавливаемым Союзом с указанием лица, на которого 

возлагается временное исполнение обязанностей Главного эксперта и периода его 

отсутствия. 

Если демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры 

государственной итоговой аттестации, допускается присутствие на площадке членов 

государственной экзаменационной комиссии (далее – члены ГЭК) для наблюдения за 

ходом процедуры оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена с целью 

недопущения нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации и 
обеспечения объективности ее результатов. 

В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно соблюдать 

требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил ОТ и ТБ может 

привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое 

нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному 
отстранению экзаменуемого от выполнения экзаменационных заданий. 

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного 

экзамена – это обеспечение равных условий для всех участников демонстрационного 

экзамена. 

После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS, 
Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка баллов, 

занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями. В целях 

минимизации расходов и работ, связанных с бумажным документооборотом во время 

проведения демонстрационного экзамена по согласованию с представителями 

образовательной организации сверка может быть произведена с применением 

электронных ведомостей без их распечатки. 

Если демонстрационный экзамен проводится в составе государственной итоговой 

аттестации, к сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на экзаменационной 

площадке. 



Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным оценочным 

ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый протокол, подписывается Главным 

экспертом и членами Экспертной группы и в случаях, предусмотренных пунктом 117 
настоящей Методики – заверяется членом ГЭК. 

В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности процедуры 

проведения демонстрационного экзамена рекомендуется также организация прямых 

трансляций хода проведения демонстрационного экзамена, в том числе с использованием 

общедоступных интернет ресурсов. 
 

 

4.4. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа, подтверждает соответствие 

профессиональной подготовки обучающегося требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности, 

профессии. В выпускной квалификационной работе должны быть продемонстрированы 

знания выпускника по выбранной теме, его подготовленность по специальности в целом, 

умение анализировать и систематизировать собранный материал, обобщать различные 

наблюдения, выходить на решение практических задач профессиональной деятельности. 
Цель выпускной квалификационной работы - систематизация и закрепление 

теоретических знаний обучающегося по специальности при решении практических задач 

исследовательского и аналитического характера, а также выявление его способности к 

самостоятельной работе. Этим обуславливается необходимость творческого, а не 
формального подхода к выбору тематики, выполнению содержательной части работы, 

написанию и оформлению ВКР. 

Тематика ВКР определяется в соответствии с присваиваемой выпускникам 

квалификацией (квалификациями) и выполняется в форме дипломной работы или 

дипломного проекта. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать 

современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образования. 

Выпускная квалификационная работа в образовательной организации  

способствует решению следующих задач в совершенствовании профессиональной 

подготовки обучающихся: 
- проверка и определение соответствия уровня и качества подготовленности, 

обучающихся Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания и 

уровню подготовки по специальности, профессии и тем дополнительным требованиям, 

которые предъявляет образовательная организация к выпускнику; 

- углубление теоретических знаний; 
- развитие умений и навыков самостоятельного умственного труда; 

- совершенствование навыков самостоятельного изучения учебной, 

профессионально направленной и методической литературы; 

- приобретение умений анализировать и обобщать передовой профессиональный 

опыт, описанный в литературе, и собственный опыт работы по специальности, профессии 
в период производственного обучения; 

- усвоение сущности некоторых методов осуществления учебного, научного 

исследования, формирование умений разрабатывать собственные элементарные 

методики исследования тех или иных профессиональных вопросов. 

Выпускные квалификационные работы могут выполняться обучающимися как в 
образовательной организации, так и в организации, на предприятии. 

Организация выполнения ВКР: 



Последовательность выполнения ВКР обучающимися включает следующие 

этапы: 

- выбор и обоснование темы совместно с руководителем ВКР;  
- получение задания на ВКР;  

- выбор методики исследования и работы над информационными источниками;  

- составление библиографического списка по теме и разработка плана ВКР;  

- составление совместно с руководителем ВКР календарного графика с указанием 

срока завершения отдельных этапов;  
- подбор материалов в соответствии с намеченным планом;  

- изучение и систематизация собранных материалов;  

- уточнение отдельных вопросов у консультанта и руководителя ВКР;  

- получение зачета по преддипломной практике;  

- представление текста работы на проверку руководителю по мере написания 
отдельных разделов;  

- письменное изложение результатов исследования и формулировка  

выводов;  

- внесение исправлений и дополнений в работу по замечаниям руководителя;  

- оформление и брошюровка работы;  
- представление законченной работы на отзыв руководителю выпускной 

квалификационной работы;  

- представление работы на рецензию;  

- подготовка к защите ВКР: написание текста выступления, отбор и оформление 
графического (иллюстративного) материала, выносимого  

на защиту;  

- защита ВКР. 

Необходимым условием для принятия к защите выпускной работы является ее 

написание и оформление в соответствии с основными правилами и требованиями, 
содержащимися в настоящем положении. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы уточняется и предварительно 

согласуется с руководителем ВКР (преподавателем от образовательной организации). 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями образовательной организации 

совместно со специалистами, экспертами отраслевых предприятий и организаций, 
рассматриваются и утверждаются на заседаниях ЦМК соответствующих дисциплин. 

Закрепление тем ВКР за обучающимися (с указанием руководителей и сроков 

выполнения) утверждается приказом по образовательной организации. 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При 

этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся: 
- задания по выполнению практической части ВКР не позднее, чем за 2 недели до 

начала преддипломной практики по специальности, профессии; 

- задания на ВКР сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР. 
ВКР носит учебно-исследовательский характер. 

Выбранная тема выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

профилю подготовки выпускника, с учетом присваиваемой ему квалификации. 

Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы из установленного перечня. В отдельных случаях тема может 
быть предложена обучающимся при условии обоснования целесообразности ее 

разработки. 



Основными критериями при выборе темы выпускной квалификационной работы 

служит ее научная и практическая значимость, личная заинтересованность 

обучающегося. При этом немаловажно учесть место прохождения преддипломной 
практики, в котором имеется возможность наиболее полно собрать необходимый 

материал для дипломной работы. 

Кроме того, организация (предприятие, учреждение), в котором проводится 

преддипломная практика, с учетом своих потребностей может сделать заказ на разработку 

обучающемуся определенных тем в выпускных квалификационных работах, 
ориентированных на конкретные вопросы производственной деятельности. Определение 

тематики дипломных работ в этом случае осуществляется работодателями. 

Руководитель обсуждает со обучающимся составляемый им план, дает 

рекомендации, замечания, предложения. Обучающийся изучает литературные и 

информационные источники, различные материалы из опыта работы по соответствующей 
теме, направлению, дорабатывает структуру содержания и представляет его для 

окончательного согласования с руководителем (преподавателем). 

Руководитель выпускной квалификационной работы осуществляет 

теоретическую и практическую помощь обучающемуся в период подготовки и написания 

выпускной квалификационной работы, дает обучающемуся рекомендации по структуре, 
содержанию и оформлению работы, подбору литературных источников и т. д. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатываются индивидуальные задания для каждого обучающегося. 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются цикловыми 
методическими комиссиями, подписываются руководителем работы и согласовываются 

с отраслевыми предприятиями, организациями и утверждаются заместителем директора 

по учебно-производственной работе. 

Темы выпускных квалификационных работ должны быть связаны с характером 

будущей деятельности специалиста, квалифицированного рабочего, служащего и 
соответствовать целям его подготовки. В формулировках тем отражается прикладной 

характер выполняемой работы. 

Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу заполняется 

на стандартном бланке. В задании указывается тема ВКР, исходные данные к ее 

выполнению, перечень подлежащих разработке вопросов (обычно в виде перечня 
разделов работы), сроки выполнения. Здесь же приводится перечень основных расчетов, 

таблиц, графиков, необходимых для выполнения ВКР. Задание подписывают 

руководитель ВКР, заместитель директора по учебно-производственной работе и 

обучающийся. 

Индивидуальное задание определяет весь процесс дальнейшей самостоятельной 
работы обучающегося по теме работы. На основе задания обучающийся по согласованию 

с руководителем составляет календарный график выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Работа руководителя с обучающимися над выпускной работой осуществляется в 

форме консультаций. В процессе совместной работы рассмотрению подлежат: 
постановка проблемы и задач, список литературных и информационных источников, 

варианты содержания, состав исходного материала, целевая направленность 

исследования, методы и результаты анализа состояния вопроса, пути решения 

поставленных задач, разделы выпускной работы по мере готовности формы 

представления информации, графический материал к выпускной работе в компьютерном 
(слайдовом) исполнении для защиты выпускной работы перед членами ГЭК.  

В случае необходимости обучающийся вносит исправления в выпускную 

квалификационную работу по замечаниям руководителя. 



После чего руководитель ВКР, подписывая титульный лист, пишет отзыв на 

работу и представляет их заместителю директора по учебно-производственной работе для 

рассмотрения. 
На все виды консультаций для каждого обучающегося предусмотрено не более 10 

часов сверх сетки часов учебного плана. 

Руководитель при оформлении отзыва на ВКР по каждому этапу оценивает работу 

обучающегося по следующим критериям: 

- самостоятельность; 
- активность; 

- своевременность выполнения работы по этапам; 

- дисциплинированность; 

- глубина проработки проблемы; 

- творческий подход; 
- ответственность; 

- научность информации; 

- презентабельность (наличие схем, рисунков, таблиц, диаграмм и т.п.). 

На подготовку отзыва руководителю ВКР отводится 1 академический час. 

При необходимости по отдельным разделам выпускной квалификационной 
работы могут назначены консультанты из числа преподавателей специалистов 

соответствующего профиля и тематики ВКР. Объем времени на консультирование 

отдельных разделов отводится 1-2 часа на каждую работу. 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. На рецензирование одной ВКР 
предусматривается не более 2 часов. 

Выпускная квалификационная работа рецензируется специалистом по профилю 

специальности, профессии, преподавателем по профилю специальности, не 

осуществляющим руководство дипломными работами / проектами, определяемым 

руководством образовательной организации. 
Рецензия на выпускную квалификационную работы выполняется согласно 

следующим критериям: 

- соответствие ВКР заданию на нее; 

- обоснование актуальности темы; 

- анализ материалов теоретической части исследования; 
- проработка материалов практической части исследования; 

- соответствие оформления работы требованиям; 

- презентабельность (наглядность); 

- качество выполнения каждого раздела ВКР; 

- достоверность полученных результатов; 
- теоретическая и практическая значимость; 

Рецензент выставляет оценку за работу. Содержание рецензии доводится до 

сведения обучающегося не позднее, чем за день до защиты ВКР. 

Не позднее, чем за 2 недели до начала работы ГЭК обучающийся представляет 

руководителю для проверки завершенную, полностью оформленную с наличием 
рецензии  выпускную квалификационную работу. 

Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. Приняв решение о 

возможности допуска обучающегося к защите, заместитель директора по учебно-

производственной работе подписывает титульный лист выпускной квалификационной 
работы и передает ее в Государственную аттестационную комиссию. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 



-показать достаточный уровень специальной подготовки выпускника, его 

способность и умение применять теоретические и практические знания при решении 

конкретных задач сферы деятельности; 
-строиться на основе четко разработанного задания; 

-включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения. 

Выпускная квалификационная работа свидетельствует о способности выпускника 

к систематизации, закреплению и расширению полученных во время обучения 
теоретических и практических знаний и умений по общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям, применению полученных компетенций при 

решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе вопросов и проблем; 

степени подготовленности выпускника к самостоятельной практической работе по 

специальности. Выпускная квалификационная работа выполняется выпускником по 
материалам, собранным им лично в период преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа / проект) оформляется 

на компьютере. 

Оформляется ВКР на белых листах размером А4 (210х297 мм) в книжной 

ориентации страницы (допускается вставлять с альбомной ориентацией некоторые 
страницы), с полями слева – 2,5 см, сверху -2 см, справа – 1,5 см, внизу – 2 см, с 

межстрочным интервалом -1,5. 

ВКР оформляется шрифтом Times New Roman, размер кегля шрифта 12-14: 

основной текст 14, таблицы 12.  
Страницы ВКР должны иметь сквозную нумерации, номер на первой странице не 

проставляется. Номер страницы проставляется в верхней части страницы по центру. 

Разделы и подразделы следует нумеровать арабскими цифрами с разделителем в 

виде точки. Заголовки разделов помещаются на отдельной странице.  Переносы слов в 

заголовках разделов не допускаются. 
Иллюстрации, рисунки, схемы обозначаются словом «Рис.», которое размещается 

под ними и далее пишется название. Номер иллюстрации включает два числа: первое – 

номер раздела, второе – порядковый номер иллюстрации (рис.1.2.). 

Таблицы располагают непосредственно после текста, в котором она упоминается. 

В правом углу пишется «Таблица № …», а ниже по центру – название таблицы. Порядок 
нумерации таблиц такой же, что и рисунков. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Формулы нумеруются с 

проставлением их номера в круглых скобках, справа от формулы. 

Примечания следует размещать в тексте для пояснений. Их помещают 

непосредственно после пункта, таблицы, иллюстрации, к которым они относятся. Если 
примечание одно, оно не нумеруется и слово «примечание» пишется с прописной буквы 

с абзацного отступа. Если примечаний несколько, то их нумеруют арабскими цифрами, 

размещая пункты столбиком, после двоеточия. 

Ссылки на рисунки, таблицы, графики, диаграммы в тексте работы обязательны. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 40-50 страниц 
печатного текста, без приложений. Объем письменной экзаменационной работы (по 

профессиям) составляет до 10 листов. 

Оформленная выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована. 

ВКР имеет определенную структуру, составные части. Как правило, они состоят 

из: 
- титульного листа, 

- содержания, 

- введения, 



- основной части состоящей как правило из 3-х глав (разделов), 

- заключения, 

- библиографии (список источников), 
- приложений. 

Во введении раскрывается актуальность выбранной темы; формулируется 

проблема, которую выпускник должен решить в данной работе; определяются цели и 

задачи, решение которых необходимо для достижения данной цели; определяются объект 

и предмет исследования: объект - где проводится исследование (регион, город, поселок), 
на базе какой организации (предприятия); предмет - что исследуется (например, 

социально-экономические, трудовые отношения по поводу... и пр.); даются особенности 

и краткое содержание теоретической и практической частей работы. 

Рекомендуемый объем введения – 2-3 страницы. 

Объект исследования — это та или иная область профессиональной деятельности, 
которая выражена в теоретических или практических знаниях о ней. Предмет 

исследования — это та или иная сторона, свойство, отношение объекта, которые 

изучаются с определенной целью и в определенных условиях. 

Следующий шаг — определение цели и задач исследования. Цель вытекает из 

темы и проблемы профессионального поиска и имеет две составные части: 
теоретическую и практическую. 

Задачи исследования — это составные части цели. Задачи исследования 

обозначены, как правило, в структуре содержания работы. 

Вся эта работа идет параллельно с изучением литературы по выбранному объекту 
исследования с постоянным сокращением ее объема за счет углубления изучения 

содержания в связи с темой и проблемой объекта изучения. 

И последний, четвертый вопрос введения — это краткая характеристика 

используемых в работе методов исследования. 

Это очень важный и, как показывает практика, трудный для обучающихся вопрос, 
так как требует разработки, подбора собственных методов исследования тех или иных 

вопросов формирования профессиональной деятельности. 

Требования к изложению материала  

При изложении теоретического материала ВКР необходимо соблюдать 

следующие основные требования: 
-  конкретность, подразумевающая, что из всего многообразия приобретенных в 

ходе выполнения работы знаний, сведений, данных будут отобраны только те, которые 

необходимы для раскрытия вашей темы или решения вашей проблемы; 

-   четкость, которая   достигается   выделением   в тексте отдельных   частей, 

характеризующихся смысловой связностью и цельностью; 
-   логичность, предусматривающая     определенную, заранее     принятую 

последовательность этих частей; 

-   аргументированность (т. е. доказательность), когда каждая высказываемая 

мысль подкрепляется убедительными доводами (почему это так, а не иначе) или 

подтверждается авторитетными мнениями ведущих специалистов данной области; 
-   точность формулировок, которая позволит избежать неоднозначного 

толкования ваших высказываний. 

Основная часть состоит их трех глав.  

В первой главе ВКР рассматриваются теоретические вопросы по теме работы, 

дается обзор литературных источников (книг, журналов, монографий, газетных статей, 
материалов конференций и т.д.), освещаются законодательно-нормативные акты. Обзор 

литературы должен показать знание выпускником специальной литературы, его умение 

систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, 



оценивать ранее сделанное другими исследователями, представлять современное 

состояние изученности темы. 

В первой главе следует создать основу (базу) для последующих глав, которые 
будут конкретизировать теоретические положения работы. Объем первой главы 

дипломной работы составляет до 10 страниц. 

Вторая глава носит аналитический, исследовательский характер. В ней 

приводится краткая характеристика объекта исследования в динамике, раскрываются 

особенности функционирования объекта. К числу их, как правило, относятся: общая 
характеристика объекта исследования (организации, структуры, законодательства, 

нормативных актов, практики деятельности и т.п., в зависимости от целей ВКР), целевые 

ориентиры и стратегии деятельности, результаты рыночного анализа, организационная 

структура управления, система внешних и внутренних организационных, экономических 

и информационных связей, стратегическая позиция организации, анализ финансового 
состояния организации, предприятия. Проводится общая оценка достижений и 

выявляются проблемы, имеющиеся в объекте исследования. В заключении второй главы 

обучающийся определяет конкретную проблему, которую он разрабатывает (решает), 

пути и методы ее решения. 

Объем второй главы примерно составляет 12-15 страниц. 
Третья глава посвящена практическому решению поставленной проблемы. Эта 

часть ВКР должна носить проектный характер. Здесь разрабатываются новые подходы и 

направления деятельности, новые продукты и технологии, новые законодательные и 

нормативные акты и т.п. Вырабатывается система административных, экономических, 
социально-психологических, профессионально направленных (специальных) 

мероприятий и процедур, необходимых для внедрения предлагаемых решений в практику 

деятельности. Мероприятия и пути их внедрения должны соответствовать логике 

теоретического и практико-ориентированного анализа, исследования, проведенного 

автором в первых главах, и полностью решать поставленные задачи. 
В третьей главе излагаются и анализируются полученные результаты, дается 

прогнозная экономическая, профессиональная оценка предлагаемого варианта решения 

проблемы. Объем третьей главы работы 10-15 страниц. 

В главах работы допускаются параграфы. Каждый параграф начинается с задачи 

и заканчивается выводом. 
Каждая глава содержит обобщения в виде выводов, которые имеют конкретные 

формулировки. 

Заключение.  В заключении последовательно излагаются теоретические и 

практические результаты и суждения, к которым пришел обучающийся в результате 

исследования. Они должны быть краткими, четкими, дающими полное представление о 
содержании, значимости, обоснованности и эффективности работы. Результаты (выводы) 

исследования должны соответствовать поставленным цели и задачам. 

Список источников (библиография). Оформляется по правилам 

библиографического описания источников информации в алфавитном порядке. В 

библиографическом списке, который оформляется в соответствии с  ГОСТом, 
указываются порядковые номера, фамилии и инициалы автора,  название книг, журналов, 

статей и т.п., место издания, наименование издательства, год издания и объем источника 

в страницах. В тексте записки должны быть сделаны все ссылки на порядковые номера 

использованных источников из списка (номера проставляются в квадратных скобках). 

Каждый включенный литературный, информационный источник должен иметь 
отражение в тексте выпускной квалификационной работы. Если автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

указать, откуда взяты приведенные материалы. Нельзя включать в библиографический 



список те работы, на которые нет ссылок в тексте работы, и которые фактически не были 

использованы. 

Приложения. Включают в себя дополнительные материалы для более полного и 
наглядного раскрытия темы работы. Это могут быть схемы, таблицы, графики, 

фотографии, описания, макеты, сценарии, анкеты, тесты, рисунки, презентации. 

Приложения в общий объем ВКР не входит и могут быть оформлены как 

отдельный том к работе. 

Требования к защите ВКР 

Защита выпускной квалификационной работы является обязательным 

испытанием, включаемым в Государственную итоговую аттестацию выпускников, 

завершающих обучение по программам среднего профессионального образования и 

преследует основной целью – установление уровня подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов по специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования. 

По завершении выполнения обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает ее и вместе с письменным отзывом и рецензией передает 

заместителю директора по учебно-производственной работе. 
Заместитель директора по учебно-производственной работе после ознакомления 

с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и 

после подписания передает выпускную квалификационную работу в Государственную 

аттестационную комиссию. 
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится не более 1 

академического часа.  

Процедура защиты устанавливается председателем государственной 
аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает: 

- доклад обучающегося, 

- 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 аттестационной комиссии. 

Регламент доклада обучающегося – 10-15 минут. В докладе должны быть четко 

сформулированы цели исследования, очерчены проблемы и задачи, показаны результаты 
анализа и обоснованы предложения и рекомендации, разработанные в выпускной работе. 

В докладе обучающегося для иллюстрации используется графический материал, 

компьютерная слайдовая презентация (не более 15 слайдов), помогающая раскрыть 

содержание проделанной работы. 

Примерный план выступления обучающихся на защите ВКР. 
Общая характеристика выпускной работы: 

- тема, 

- мотивы выбора темы, 

- круг основных вопросов, раскрытых в теме, 

- содержание выпускной работы, 
- основные литературные источники, использованные в работе при раскрытии 

темы, 



- краткое содержание практической работы, осмысление и оценка которой дана в 

содержании выпускной квалификационной работы. 

Характеристика основного содержания выпускной работы: 
- цели, сущность  проблемы, раскрытой в теме, 

- анализ и оценка практического опыта решения указанной проблемы с позиции 

теории вопроса, 

- пути совершенствования профессиональной деятельности, определение 

перспективных линий в эффективной реализации изученной проблемы в 
производственных условиях. 

Самооценка результата и качества выполненной выпускной работы: 

- какие задачи были поставлены в процессе работы над темой и как удалось их 

решить 

- степень удовлетворенности результатами проделанной работы 
- над какими вопросами темы работа будет продолжена. 

По окончании доклада члены комиссии, а также приглашенные на защиту задают 

вопросы, на которые докладчик дает ответы. Ответы должны быть полными, четкими и 

исчерпывающими. 

Ввиду того, что с отзывами руководителя и рецензента слушатель знакомится 
заблаговременно, необходимо подготовиться к ответам на замечания, которые в них 

содержатся. 

После обсуждения работы обучающемуся предоставляется заключительное 

слово, которое должно быть лаконичным и по существу высказанных в процессе 
выступления замечаний и рекомендаций по выполненной квалификационной работе. 

При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: доклад выпускника; ответы на вопросы; оценка рецензента; отзыв 

руководителя. 

Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются. В 
протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 

присуждения квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 

государственной аттестационной комиссии подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, при 
восстановлении в образовательную организацию имеет право на повторную защиту ВКР. 

Повторная защита ВКР назначается не ранее чем через 3 месяца и не позднее чем 

через пять лет после прохождения процедуры защиты впервые. Повторная защита не 

может быть назначена более двух раз. 

Обучающемуся, не защищавшему ВКР по уважительной причине, приказом 
директора может быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК по 

защите ВКР, но не более чем на один год. 

Заседание ГЭК по защите ВКР организуется в установленные образовательной 

организации сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине. 
Критерии оценки ВКР 

Выпускная квалификационная работа, представленная ГЭК оценивается по 

пятибалльной системе. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 
теоретические положения, глубокий финансовый анализ, критический разбор 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, 



последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями;  

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента;  
- при защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 

иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда ВКР: 
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, подробный финансовый анализ, критический разбор 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными 

предложениями;  
- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента;  

- при защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, 

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

поставленные вопросы.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, 
характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными 

предложениями;  

- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методам исследования;  

- при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, 

иллюстративный материал подготовлен некачественно.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением 
материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются критические 

замечания;  

- при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, 
иллюстративный материал к защите не подготовлен. 
  



5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ППССЗ 

 

5.1. Кадровое  обеспечение 

 

Укомплектованность педагогическими работниками – 100% 
 

Укомплектованность педагогическими кадрами по специальности (к-во, %): 
 

 Кол-во % 

Преподаватели, всего 20 100 

- общеобразовательные, гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
13 65 

- профессиональный цикл 7 35 

лица, имеющие ученую степень кандидата наук, доктора наук и (или) ученое 

звание доцента, профессора 
0 0 

лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого 
звания 

  

лица, имеющие высшую квалификационную категорию 6 30 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 5 25 

соответствие занимаемой должности 9 45 

лица, имеющие высшее образование 20 100 

лица, имеющие среднее профессиональное образование 0 0 

Преподаватели профессионального цикла, имеющие опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы и (или) прошедших 

на них стажировку к общему числу преподавателей профессионального цикла 

7 100 

 

Качественный  состав  кадров 
 

Уровень профессионализма 

педагогических кадров 

Процент преподавателей с высшим 

образованием 

Фактическое 

значение 

100% 

 

 

Процент преподавателей с 

первой квалификационной 

категорией 

55% 

 

 

Процент преподавателей с высшей 

квалификационной категорией, учеными 

степенями и званиями 

 

30% 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Количество преподавателей, мастеров п/о, 

прошедших повышение квалификации и 

стажировку в установленные сроки (100%) 

 

 

 

100% 

Опыт деятельности в 

организациях соответствующей 

профессиональной сферы 

является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимися 

профессионального цикла 

(не менее 50%) 

 

Процент преподавателей, имеющих опыт 

деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы от общего количества 

преподавателей профессионального цикла 

 

 

 

 

85% 

 Процент преподавателей, прошедших 

повышение квалификации, стажировку в 

организациях соответствующей 
профессиональной сферы от общего количества 

преподавателей профессионального цикла 

 

100% 

 

Обеспечение повышения квалификации педагогических работников (количество): 



  

прошли повышение квалификации по ФГОС 20 

прошли плановое повышение квалификации 20 

имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 20 

не прошли повышение квалификации по ФГОС 0 

не прошли плановое повышение квалификации 0 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

1 2 3 

  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

1 Русский язык Кабинет русского языка и литературы  - № 243  

автоматизированное рабочее место - преподавателя компьютер с 

лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Русский 

язык», комплекты дидактических материалов по всем темам курса, 

плазменная панель  

2 Литература Кабинет русского языка и литературы  - № 243    

автоматизированное рабочее место - преподавателя компьютер с 

лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

«Литература», комплекты дидактических материалов по всем 

темам курса, плазменная панель  

3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (немецкого)  - № 357 

автоматизированное рабочее место - преподавателя компьютер с 

лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

«Иностранный язык»(немецкий), комплекты дидактических 

материалов по всем темам курса, плазменная панель 

4 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (английского)  - № 350 

автоматизированное рабочее место - преподавателя компьютер с 

лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

«Иностранный язык»(английский), комплекты дидактических 

материалов по всем темам курса, плазменная панель 

5 Математика Кабинет математики - № 116  автоматизированное рабочее место 

- преподавателя компьютер с лицензионным программным 



обеспечением общего и профессионального назначения и доступом 

к сети Интернет, посадочные места по количеству обучающихся; 

классная доска, комплект учебно-наглядных пособий по 

дисциплине «Математика», комплекты дидактических материалов 

по всем темам курса, плазменная панель  

6 История Кабинет истории и обществознания - № 224 автоматизированное 

рабочее место - преподавателя компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и доступом к сети Интернет, посадочные места по 

количеству обучающихся; классная доска, комплект учебно-

наглядных пособий по дисциплине «История», комплекты 

дидактических материалов по всем темам курса, плазменная 

панель, видео материалы, видеофильмы, электронный учебник 

7 Физическая культура Спортивный зал 

Спортивное оборудование и спортивный инвентарь: 

спортивный инвентарь; мячи (волейбольные 16, баскетбольные 

12, футбольные 8), комплекты для настольного тенниса, стол для 

настольного тенниса, сетка волейбольная, щит баскетбольный, 

кольцо с сеткой, шведская лестница, копье для метания, диск для 

метания, учебная граната, гимнастический мат, гимнастическая 

скамейка, стол для армрестлинга, мяч для большого тенниса, гиря 

(16 кг-1, 24 кг-1,32 кг-1), гимнастическая перекладина, скакалки, 

комплект спортивной формы, турник, спортивные тренажёры,. 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, 

мячи для тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжка и 

метания; оборудование, необходимое для реализации части по 

профессионально прикладной физической подготовке. 

Лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази 

и.т.п.). 

Оборудование для плавания: хронометры, плавательные доски, 

круги, ласты, колобашки; спасательное оборудование и инвентарь 

(шесты, спасательные круги, спасательные шары).  

Для военно-прикладной подготовки: 

стрелковый тир, полоса 

препятствий, татами или маты для проведения занятий борьбой, 

рукопашным боем. 

Технические средства обучения: 

музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран для обеспечения возможности 

демонстрации комплексов упражнений; 

электронные носители с записями комплексов упражнений для 

демонстрации на экране  

Открытый стадион широкого профиля  

Дорожка с элементами полосы препятствий, беговая дорожка, 

полоса для ускоренного бега на короткие дистанции, баскетбольная 

площадка, футбольная площадка, гимнастические стационарные 

комплексы, площадка для отработки прыжков в длину 

8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности и безопасности 

жизнедеятельности- № 357  автоматизированное рабочее место - 

преподавателя компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения и доступом 

к сети Интернет, посадочные места по количеству обучающихся; 

классная доска, комплект учебно-наглядных пособий по 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», 



комплекты дидактических материалов по всем темам курса, 

плазменная панель, противогазы гражданские, военные, 

респираторы, марлевые повязки, общевойсковые защитные 

комплекты, индивидуальные средства защиты, противохимические 

пакеты, медицинские аптечки 
образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), 

средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, 

защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой 

прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности); учебно-методический комплект «Факторы радиационной и 

химической опасности» для изучения факторов радиационной и химической 

опасности; образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 

индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые; 

образцы средств пожаротушения (СП),  макет автомата Калашникова; 

электронный стрелковый тренажер, персональный компьютер, операционная 

система Microsoft Windows, пакет MS Office, архиваторы, графические 

редакторы, проектор, DVD диски, СD диски, содержащие необходимую 

аудиовизуальную информацию, информацию доступ к сети Интернет и общему 

ресурсу отделения, стрелковый тир, полоса препятствий 

Кабинет медико-биологических основ безопасности жизнедеятельности  

интерактивные стенды: «Оказание первой помощи пострадавшим», «Остановка 

кровотечения», «Травматизм и меры оказания первой помощи», «Этапы 

оказания первой помощи», «Анатомическое строение человека». 

Стенды: «Виды повязок», «Первая помощь утопающему», «Транспортировка 

пострадавших», «Отработка проемов сердечно-легочной реанимации на 

тренажере-манекене», «отработка приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей». 

Имитаторы ранений и поражений, скелет человека. 

Робот-тренажер Игорь-1.01, тренажер-манекен «Михаил-02», 

тренажер-манекен взрослого (женщины), тренажер-манекен 

грудного ребенка, перевязочный материал, аптечка спасателя, 

медикаментозный демонстрационный материал, персональный 

компьютер, операционная система Microsoft Windows, пакет MS 

Office, архиваторы, графические редакторы проектор, DVD диски, 

СD диски, содержащие необходимую аудиовизуальную 

информацию, доступ к сети Интернет и общему ресурсу 

отделения информацию 

9 Астрономия Кабинет астрономии  - № 112  автоматизированное рабочее место 

- преподавателя компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения и доступом 

к сети Интернет, посадочные места по количеству обучающихся; 

классная доска, комплект учебно-наглядных пособий по 

дисциплине «Астрономия», комплекты дидактических материалов 

по всем темам курса, плазменная панель  

  ПО ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 

10 Информатика Кабинет информатики - № 103 автоматизированное рабочее 

место - преподавателя компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения и доступом 

к сети Интернет, посадочные места по количеству обучающихся; 

классная доска, комплект учебно-наглядных пособий по 

дисциплине «Информатика», комплекты дидактических 

материалов по всем темам курса, плазменная панель, компьютеры 

с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; принтер; мультимедиа проектор; 

сканер. 



программное обеспечение офисное и прикладное (CorelDRAW, 

AutoCAD), компьютеры в комплекте - 20; лицензионное 

программное обеспечение - операционная система MS Windows 7; 

офисный пакет MS Office 2007; графический редактор Gimp; ABBY 

FineReader; PROMT; почтовая программа Mozilla Thunderbird; 

AutoCAD, учебная мебель 

11 Обществознание Кабинет истории и обществознания - № 353   

автоматизированное рабочее место - преподавателя компьютер с 

лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности», комплекты дидактических 

материалов по всем темам курса, плазменная панель  

12 Естествознание Кабинет естествознания  - № 239  автоматизированное рабочее 

место - преподавателя компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения и доступом 

к сети Интернет, посадочные места по количеству обучающихся; 

классная доска, комплект учебно-наглядных пособий по 

дисциплине «Естествознание», комплекты дидактических 

материалов по всем темам курса, плазменная панель  

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

13 Экономика и право Кабинет экономики и права - №242  автоматизированное рабочее 

место - преподавателя компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения и доступом 

к сети Интернет, посадочные места по количеству обучающихся; 

классная доска, комплект учебно-наглядных пособий по 

дисциплине «Экономика и право», комплекты дидактических 

материалов по всем темам курса, плазменная панель 

  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

  ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

14 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин - № 353  

автоматизированное рабочее место - преподавателя компьютер с 

лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы 

философии», комплекты дидактических материалов по всем темам 

курса, плазменная панель  

15 История Кабинет истории и обществознания - № 224  автоматизированное 

рабочее место - преподавателя компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и доступом к сети Интернет, посадочные места по 

количеству обучающихся; классная доска, комплект учебно-

наглядных пособий по дисциплине «История», комплекты 

дидактических материалов по всем темам курса, плазменная панель  

16 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного языка (немецкого)  - № 357 

автоматизированное рабочее место - преподавателя компьютер с 

лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

«Иностранный язык в профессиональной 



деятельности»(немецкий), комплекты дидактических материалов 

по всем темам курса, плазменная панель 

17 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного языка (английского)  - № 350 

автоматизированное рабочее место - преподавателя компьютер с 

лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

«Иностранный язык в профессиональной 

деятельности»(английский), комплекты дидактических материалов 

по всем темам курса, плазменная панель 

18 Физическая культура Спортивный зал 

Спортивное оборудование и спортивный инвентарь: 

спортивный инвентарь; мячи (волейбольные 16, баскетбольные 

12, футбольные 8), комплекты для настольного тенниса, стол для 

настольного тенниса, сетка волейбольная, щит баскетбольный, 

кольцо с сеткой, шведская лестница, копье для метания, диск для 

метания, учебная граната, гимнастический мат, гимнастическая 

скамейка, стол для армрестлинга, мяч для большого тенниса, гиря 

(16 кг-1, 24 кг-1,32 кг-1), гимнастическая перекладина, скакалки, 

комплект спортивной формы, турник, спортивные тренажёры,. 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, 

мячи для тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжка и 

метания; оборудование, необходимое для реализации части по 

профессионально прикладной физической подготовке. 

Лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази 

и.т.п.). 

Оборудование для плавания: хронометры, плавательные доски, 

круги, ласты, колобашки; спасательное оборудование и инвентарь 

(шесты, спасательные круги, спасательные шары).  

Для военно-прикладной подготовки: 

стрелковый тир, полоса 

препятствий, татами или маты для проведения занятий борьбой, 

рукопашным боем. 

Технические средства обучения: 

музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран для обеспечения возможности 

демонстрации комплексов упражнений; 

электронные носители с записями комплексов упражнений для 

демонстрации на экране  

Открытый стадион широкого профиля  

Дорожка с элементами полосы препятствий, беговая дорожка, 

полоса для ускоренного бега на короткие дистанции, баскетбольная 

площадка, футбольная площадка, гимнастические стационарные 

комплексы, площадка для отработки прыжков в длину 

19 Психология общения Кабинет социально-экономических дисциплин - № 353  

автоматизированное рабочее место - преподавателя компьютер с 

лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Психология 

общения», комплекты дидактических материалов по всем темам 

курса, плазменная панель  



20 Социальная адаптация 

и профессиональное 

самоопределение 

Кабинет социально-экономических дисциплин - № 353  

автоматизированное рабочее место - преподавателя компьютер с 

лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Социальная 

адаптация и профессиональное самоопределение», комплекты 

дидактических материалов по всем темам курса, плазменная панель  

21 Основы мировых 

религиозных культур 

Кабинет социально-экономических дисциплин - № 118   

автоматизированное рабочее место - преподавателя компьютер с 

лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы 

мировых религиозных культур», комплекты дидактических 

материалов по всем темам курса, плазменная панель  

  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

22 Математика Кабинет математики - № 116  автоматизированное рабочее 

место - преподавателя компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения и 

доступом к сети Интернет, посадочные места по количеству 

обучающихся; классная доска, комплект учебно-наглядных 

пособий по дисциплине «Математика», комплекты дидактических 

материалов по всем темам курса, плазменная панель  

23 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информационных технологии в 

профессиональной деятельности- № 349 автоматизированное 

рабочее место - преподавателя компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и доступом к сети Интернет, посадочные места по 

количеству обучающихся; классная доска, комплект учебно-

наглядных пособий по дисциплине «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности», комплекты дидактических 

материалов по всем темам курса, плазменная панель, компьютеры 

с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; принтер; мультимедиа проектор; 

сканер. 

Программное обеспечение офисное и прикладное (CorelDRAW, 

AutoCAD), компьютеры в комплекте - 20; лицензионное 

программное обеспечение - операционная система MS Windows 7; 

офисный пакет MS Office 2007; графический редактор Gimp; ABBY 

FineReader; PROMT; почтовая программа Mozilla Thunderbird; 

AutoCAD, учебная мебель 

  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

24 Экономика 

организации 

Кабинет экономики организации - № 237  автоматизированное 

рабочее место - преподавателя компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и доступом к сети Интернет, посадочные места по 

количеству обучающихся; классная доска, комплект учебно-

наглядных пособий по дисциплине «Экономика организации», 

комплекты дидактических материалов по всем темам курса, 

плазменная панель  

25 Статистика Кабинет статистики - № 354  автоматизированное рабочее место 

- преподавателя компьютер с лицензионным программным 



обеспечением общего и профессионального назначения и доступом 

к сети Интернет, посадочные места по количеству обучающихся; 

классная доска, комплект учебно-наглядных пособий по 

дисциплине «Статистика», комплекты дидактических материалов 

по всем темам курса, плазменная панель  

26 Менеджмент Кабинет менеджмента и маркетинга - № 243  

автоматизированное рабочее место - преподавателя компьютер с 

лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

«Менеджмент», комплекты дидактических материалов по всем 

темам курса, плазменная панель  

27 Документационное 

обеспечение 

управления 

Кабинет документационного обеспечение управления - № 243  

автоматизированное рабочее место - преподавателя компьютер с 

лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

«Документационное обеспечение управления», комплекты 

дидактических материалов по всем темам курса, плазменная панель  

28 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового обеспечение профессиональной деятельности - 

№243   автоматизированное рабочее место - преподавателя 

компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», комплекты 

дидактических материалов по всем темам курса, плазменная панель  

29 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Кабинет финансов, денежного обращения  и кредита - № 354  

автоматизированное рабочее место - преподавателя компьютер с 

лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит», комплекты дидактических 

материалов по всем темам курса, плазменная панель  

30 Налоги и 

налогообложение 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита - 

№237   автоматизированное рабочее место - преподавателя 

компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Налоги и 

налогообложение», комплекты дидактических материалов по всем 

темам курса, плазменная панель  

31 Основы 

бухгалтерского учета 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита - № 

354     автоматизированное рабочее место - преподавателя 

компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы 

бухгалтерского учета», комплекты дидактических материалов по 

всем темам курса, плазменная панель  



32 Аудит Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита - 

№237   автоматизированное рабочее место - преподавателя 

компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Аудит», 

комплекты дидактических материалов по всем темам курса, 

плазменная панель  

33 Основы экономической 

теории 

Кабинет экономической теории - № 354  автоматизированное 

рабочее место - преподавателя компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и доступом к сети Интернет, посадочные места по 

количеству обучающихся; классная доска, комплект учебно-

наглядных пособий по дисциплине «Основы экономической 

теории», комплекты дидактических материалов по всем темам 

курса, плазменная панель  

34 Маркетинг Кабинет менеджмента и маркетинга - № 243  

автоматизированное рабочее место - преподавателя компьютер с 

лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Маркетинг», 

комплекты дидактических материалов по всем темам курса, 

плазменная панель  

35 Организация 

предпринимательства 

Кабинет социально-экономических дисциплин - № 237 

автоматизированное рабочее место - преподавателя компьютер с 

лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Организация 

предпринимательства», комплекты дидактических материалов по 

всем темам курса, плазменная панель  

36 Бухгалтерский учет на 

малых предприятиях 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита - № 

354     автоматизированное рабочее место - преподавателя 

компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

«Бухгалтерский учет на малых предприятиях», комплекты 

дидактических материалов по всем темам курса, плазменная панель  

37 Организация 

производства на малом 

предприятии АПК 

Кабинет социально-экономических дисциплин - № 354 

автоматизированное рабочее место - преподавателя компьютер с 

лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Организация 

производства на малом предприятии АПК», комплекты 

дидактических материалов по всем темам курса, плазменная панель  

38 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности и безопасности 

жизнедеятельности- № 357    автоматизированное рабочее место - 

преподавателя компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения и доступом 

к сети Интернет, посадочные места по количеству обучающихся; 

классная доска, комплект учебно-наглядных пособий по 



дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», комплекты 

дидактических материалов по всем темам курса, плазменная 

панель, противогазы гражданские, военные, респираторы, 

марлевые повязки, общевойсковые защитные комплекты, 

индивидуальные средства защиты, противохимические пакеты, 

медицинские аптечки  

  ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

39 Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита    

автоматизированное рабочее место - преподавателя компьютер с 

лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и доступом к сети Интернет, 

посадочные места по количеству обучающихся; классная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

«Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации», комплекты дидактических материалов по всем 

темам курса, плазменная панель 

Программное обеспечение офисное и прикладное (CorelDRAW, 

AutoCAD), компьютеры в комплекте - 20; лицензионное 

программное обеспечение - операционная система MS Windows 7; 

офисный пакет MS Office 2007; графический редактор Gimp; 

ABBY FineReader; PROMT; почтовая программа Mozilla 

Thunderbird; AutoCAD, учебная мебель 

40 УП Ведение 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации 

Лаборатория учебная бухгалтерия, кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита      автоматизированное 

рабочее место - преподавателя компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и доступом к сети Интернет, посадочные места по 

количеству обучающихся; классная доска, комплект учебно-

наглядных пособий по дисциплине «Ведение бухгалтерского 

учета имущества организации», комплекты дидактических 

материалов по всем темам курса, плазменная панель 

Программное обеспечение офисное и прикладное (CorelDRAW, 

AutoCAD), компьютеры в комплекте - 20; лицензионное 

программное обеспечение - операционная система MS Windows 7; 

офисный пакет MS Office 2007; графический редактор Gimp; ABBY 

FineReader; PROMT; почтовая программа Mozilla Thunderbird; 

AutoCAD, учебная мебель 

  Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

41 Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества 

организации 

Лаборатория учебная бухгалтерия, кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита - № 354       автоматизированное 

рабочее место - преподавателя компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и доступом к сети Интернет, посадочные места по 

количеству обучающихся; классная доска, комплект учебно-

наглядных пособий по дисциплине «Практические основы 

бухгалтерского учета источников», комплекты дидактических 

материалов по всем темам курса, плазменная панель 

42 Бухгалтерская 

технология проведения 

Лаборатория учебная бухгалтерия, кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита - № 237 автоматизированное 

рабочее место - преподавателя компьютер с лицензионным 



и оформления 

инвентаризации 

программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и доступом к сети Интернет, посадочные места по 

количеству обучающихся; классная доска, комплект учебно-

наглядных пособий по дисциплине «Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации», комплекты 

дидактических материалов по всем темам курса, плазменная панель 

43 УП Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества 

Лаборатория учебная бухгалтерия, кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита - № 354 автоматизированное 

рабочее место - преподавателя компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и доступом к сети Интернет, посадочные места по 

количеству обучающихся; классная доска, комплект учебно-

наглядных пособий по дисциплине «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества», комплекты дидактических 

материалов по всем темам курса, плазменная панель 

44 УП Технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

Лаборатория учебная бухгалтерия, кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита - № 237 автоматизированное 

рабочее место - преподавателя компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и доступом к сети Интернет, посадочные места по 

количеству обучающихся; классная доска, комплект учебно-

наглядных пособий по дисциплине «Технология проведения и 

оформления инвентаризации», комплекты дидактических 

материалов по всем темам курса, плазменная панель 

45 Практика по профилю 

специальности 

Используется материально–техническая база предприятий 

ООО «Садовое» – договор от 17.06.2019 г.; ООО «Дренаж» – 

договор от 12.09.2019 г.; ООО «Фурмановское» – договор от 

12.09.2019 г.; ООО «Янтарь» – договор от 16.11.2019 г.; ООО 

«Имени Алексея Колоскова» – договор от 07.09.2019 г. 

  ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

46 Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Лаборатория учебная бухгалтерия, кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита - № 237   автоматизированное 

рабочее место - преподавателя компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и доступом к сети Интернет, посадочные места по 

количеству обучающихся; классная доска, комплект учебно-

наглядных пособий по дисциплине «Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами», комплекты 

дидактических материалов по всем темам курса, плазменная панель 

47 УП Ведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Лаборатория учебная бухгалтерия, кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита - № 237 автоматизированное 

рабочее место - преподавателя компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и доступом к сети Интернет, посадочные места по 

количеству обучающихся; классная доска, комплект учебно-

наглядных пособий по дисциплине «Ведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами», комплекты дидактических 

материалов по всем темам курса, плазменная панель 

  СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

48 Технология 

составления 

Лаборатория учебная бухгалтерия, кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита - № 237 автоматизированное 

рабочее место - преподавателя компьютер с лицензионным 



бухгалтерской 

отчетности 

программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и доступом к сети Интернет, посадочные места по 

количеству обучающихся; классная доска, комплект учебно-

наглядных пособий по дисциплине «Технология составления 

бухгалтерской отчетности комплекты дидактических материалов 

по всем темам курса, плазменная панель  

49 Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Лаборатория учебная бухгалтерия, кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита - № 237 автоматизированное 

рабочее место - преподавателя компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и доступом к сети Интернет, посадочные места по 

количеству обучающихся; классная доска, комплект учебно-

наглядных пособий по дисциплине «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности», комплекты дидактических материалов 

по всем темам курса, плазменная панель  

50 УП Составление и 

анализ бухгалтерской 

отчетности 

Лаборатория учебная бухгалтерия, кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита - № 237 автоматизированное 

рабочее место - преподавателя компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и доступом к сети Интернет, посадочные места по 

количеству обучающихся; классная доска, комплект учебно-

наглядных пособий по дисциплине «Составление и анализ 

бухгалтерской отчетности», комплекты дидактических материалов 

по всем темам курса, плазменная панель 

51 Практика по профилю 

специальности 

Используется материально–техническая база предприятий 

ООО «Садовое» – договор от 17.06.2019 г.; ООО «Дренаж» – 

договор от 12.09.2019 г.; ООО «Фурмановское» – договор от 

12.09.2019 г.; ООО «Янтарь» – договор от 16.11.2019 г.; ООО 

«Имени Алексея Колоскова» – договор от 07.09.2019 г. 

  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ КАССИР 

52 Ведение кассовых 

операций на 

предприятиях 

различных отраслей 

Лаборатория учебная бухгалтерия, кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита - № 237   автоматизированное 

рабочее место - преподавателя компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и доступом к сети Интернет, посадочные места по 

количеству обучающихся; классная доска, комплект учебно-

наглядных пособий по дисциплине «Ведение кассовых операций на 

предприятиях различных отраслей», комплекты дидактических 

материалов по всем темам курса, плазменная панель 

53 УП Выполнение 

кассовых операций 

Лаборатория учебная бухгалтерия, кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита - № 237   автоматизированное 

рабочее место - преподавателя компьютер с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и доступом к сети Интернет, посадочные места по 

количеству обучающихся; классная доска, комплект учебно-

наглядных пособий по дисциплине «Выполнение кассовых 

операций», комплекты дидактических материалов по всем темам 

курса, плазменная панель 

54 Демонстрационный 

экзамен 

Оборудование в соответствии с инфраструктурным листом к 

Демонстрационному экзамену в год сдачи ДЭ 

Лаборатория Информационных технологий – 349 и кабинет 

350 

Компьютер в комплекте – 15 шт. с ОС - Microsoft Windows 7 или 

более новая версия, совместимая с системными требованиями 1С:, 



Монитор LCD 19, калькулятор 12-разрядный настольный, 

Технологическая платформа "1С:Предприятие 8.3", актуальная 

версия. Конфигурация "Бухгалтерия предприятия". Не учебная. 

Консультант + или Гарант, актуальная версия, Программное 

обеспечение Microsoft Office, версия не ниже 2010, ПО для 

архивации WinRAR или аналог 

55  Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет, 

книги, электронные библиотеки, компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального 

назначения; принтер, МФУ 

56 

 Актовый зал, 

музыкальный центр, выносные колонки, микрофоны, компьютер, 

телевизоры для обеспечения возможности демонстрации 

видеоматериалов 

 

 

Базы  практик 
 

Со всеми базами практики заключены договора о сотрудничестве. Базами практик 

являются предприятия и организации, с которыми заключены договора на организацию 

профессиональной практики: 
 

№ 

п/п 

Организация, предприятие, учреждение 

с кем заключен договор 

1 Агрохолдинг «Долгов Групп» 

2 Агрохолдинг «Залесское молоко» 

3 Агрохолдинг «Мираторг» 

4 ООО «Фурмановское» Гусевского района 

5 ООО «Имени А. Колоскова» Гусевского района 

6 ООО «Новое Невское» Нестеровского района 

7 ООО «Луговое» Нестеровского района 

8 ЗАО «Имени Фурманова» Нестеровского района 

9 ООО «Садовое» Нестеровского района 

10 ООО «Янтарь» Неманского района 

11 ООО «Весновское» Краснознаменского района 
 

Перечень баз производственной практики постоянно корректируется с учетом 

особенностей ее организации и требований работодателей. 

Производственная практика организуется преимущественно концентрированно 

после изучения программы теоретической подготовки. 
По производственной практике оформляется следующая документация: 

- график производственного обучения; 

- программа производственной практики; 

- договоры с предприятиями, организациями, учреждениями; 

- расписание инструктажей по выполнению программ практик, технике 
безопасности; 

- направление на производственную практику от колледжа; 

- журналы учета производственных консультаций; 

- рецензии на производственные практики; 

- аттестационные листы. 
По результатам прохождения производственных практик в учебную часть 

обучающиеся – практиканты представляют: 

- дневник – отчет по производственной практике, 



- производственную характеристику, подписанную руководителем практики от 

предприятия, 

- аттестационный лист по заключению о сформированности профессиональных и 
общих компетенций, 

- документы (приложения) с которыми работал в период прохождения 

производственной практики. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О  ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ 

ОСНОВНЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ  СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о практической подготовке обучающихся (далее – Положение о 

практической подготовке), определяет порядок организации и проведения практической 

подготовки обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в государственном бюджетном 
учреждении Калининградской области профессиональной образовательной организации 

«Колледж агротехнологий и природообустройства» (далее – образовательная 

организация). 

1.2. Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся разработано 
в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Трудовым кодексом 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 науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 
«О практической подготовке обучающихся»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования (далее - ФГОС 

СПО); 

– Уставом образовательной организации. 
1.3. Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности 

при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 
Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - образовательная организация), в том числе в структурном 

подразделении образовательной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки; 
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 



практической подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной 

организацией и профильной организацией. 

1.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 
организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным 

планом. 

1.5. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией 
иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом по соответствующей специальности, профессии. 

 

2. Планирование, организация и проведение лабораторных работ  

и практических занятий 

 

2.1. Состав и содержание лабораторных работ и практических занятий должны 

быть направлены на реализацию требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2.2. В рабочих учебных планах определяются дисциплины и междисциплинарные 
курсы, по которым планируются лабораторные работы и практические занятия, и 

количество часов на их проведение. Количество часов лабораторных работ и 

практических занятий фиксируется в рабочих программах учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 
2.3. Содержание практических занятий в совокупности по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу должна охватывать весь круг профессиональных умений, на 

подготовку к которым ориентирована данная дисциплина, междисциплинарный курс. 

2.4. Темы лабораторных работ и практических занятий фиксируются в рабочих 

программах учебных дисциплин, профессиональных модулей в разделе «Содержание 
учебной дисциплины (профессионального модуля)». 

2.5. При проведении лабораторных работ и практических занятий учебная группа 

может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. Продолжительность 

лабораторной работы – не менее двух академических часов, практического занятия – 1-2 

академических часа. 
2.6. В ходе лабораторной работы или практического занятия обучающиеся под 

руководством преподавателя выполняют самостоятельно одно или несколько заданий в 

соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

2.7. Для проведения лабораторных работ и практических занятий учебные 

лаборатории, мастерские и кабинеты должны быть оснащены необходимыми 
оборудованием, приборами, инструментами, информационно-справочными 

материалами, расходными материалами и т.п. 

2.8. Основными структурными элементами лабораторной работы или 

практического занятия являются: инструктаж по охране труда, техники безопасности, 

соблюдении требований личной гигиены; инструктаж по выполнению заданий; 
самостоятельная деятельность студентов, под руководством преподавателя; анализ и 

оценка выполненных работ; обсуждение итогов выполнения заданий. 

2.9. На каждом занятии до начала самостоятельной работы обучающихся с 

приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой преподаватель 

обязан провести инструктаж по охране труда. По тем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам, на которых в качестве оборудования используются только компьютеры, 

инструктаж может проводиться один раз в семестр. 

2.10. Самостоятельному выполнению заданий должна предшествовать проверка 



подготовленности обучающихся. 

2.11. Порядок допуска обучающихся к выполнению заданий лабораторной работы 

или практического занятия определяется преподавателем самостоятельно, с учетом 
требований нормативных, технических документов, особых условий выполнения работы. 

2.12. Под руководством преподавателя обучающиеся знакомятся с методическими 

указаниями (инструкциями) по выполнению работы и с правилами заполнения отчетной 

документации. 

2.13. Методические указания для лабораторных работ и практических занятий 
должны быть разработаны преподавателем, рассмотрены в цикловой методической 

комиссии, согласованы с методическим отделом и утверждены заместителем директора 

по учебной работе. 

2.14. Если на рабочем месте занимаются несколько обучающихся, из их числа 

должен быть назначен старший (лидер). При выполнении обучающимися заданий 
преподаватель должен последовательно обходить все рабочие места, следить за 

правильностью выполнения работы, соблюдением требований охраны труда, техники 

безопасности, консультировать обучающихся по возникающим у них вопросам. 

2.15. Основное условие правильности подготовки и проведения лабораторных 

работ и практических занятий – осознанность действий обучающихся, понимание ими 
непосредственной связи между изученной теоретической информацией и операциями, 

выполняемыми при проведении работы. Поэтому при обходе рабочих мест преподаватель 

должен задавать обучающимся заранее подготовленные вопросы, с помощью которых 

можно выявить выполнение этого условия. 
2.16. Правильность действий обучающихся и ответов на вопросы фиксируется 

преподавателем, что вместе с заполненной отчетной документацией служит основанием 

для зачета по лабораторному или практическому занятию. Лабораторные и практические 

занятия должны быть организованы так, чтобы подготовка отчетов обучающимися, как 

правило, проводилась в ходе занятия и не переносилась бы на домашнюю работу. Для 
обеспечения этого требования необходимо заранее подготовить бланки, формы, сделать 

заготовки таблиц, схем в тетрадях.  

2.17. Недопустимо загружать обучающихся громоздкими расчетами, не имеющими 

принципиального значения и переписывания из учебников, справочников материала, 

повторяющегося на аудиторных (теоретических) учебных занятиях. 
2.18. Формы организации учебной деятельности обучающихся на лабораторных 

работах и практических занятиях: групповая, индивидуальная и работа в микро группах. 

При групповой форме организации занятий все обучающиеся выполняют 

одновременно одну и ту же работу. 

При форме организации занятий в составе микро групп одна и та же работа 
выполняется микро группами (бригадами) по 3-6 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый обучающийся 

выполняет индивидуальное задание. 

2.19. Для повышения результативности проведения лабораторных работ и 

практических занятий рекомендуется: 
– разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся 

методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям; 

– разработка заданий для тестового контроля (в том числе автоматизированного) 

уровня подготовленности обучающихся к лабораторным и практическим занятиям; 

– подчинение методики проведения лабораторных работ и практических занятий 
ведущим дидактическим целям с соответствующими установками для обучающихся; 

– использование проблемного метода при проведении лабораторных работ 

поискового характера; 



– использования методики решения профессиональных (ситуационных) задач; – 

применение коллективных и групповых форм работы, максимальное использование 

индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого обучающегося за 
самостоятельное выполнение полного объема заданий; 

– проведение лабораторных работ и практических занятий на повышенном уровне 

трудности с включением в них заданий, связанных с выбором обучающихся условий 

выполнения работы, конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимого 

оборудования; 
– эффективное использование времени, отводимого на лабораторные работы и 

практические занятия, за счет подбора дополнительных задач и заданий для 

обучающихся, работающих в более быстром темпе. 

2.20. Критерии оценки лабораторных работ и практических занятий определяются 

преподавателем в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины, модуля. 
2.21. Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку, а также 

пропустивший лабораторную работу и (или) практическое занятие, должен ее отработать 

и (или) исправить неудовлетворительную оценку во внеурочное время. 

2.22. Количество выполненных работ на положительную оценку, необходимое для 

получения зачета по лабораторным работам и практическим занятиям по конкретной 
дисциплине, модулю не должно быть менее 80%. 

2.23. Оформление лабораторных работ и практических занятий: 

– требования к оформлению лабораторных работ, практических занятий 

устанавливаются методическими указаниями по планированию, организации и 
проведению лабораторных работ, практических занятий по учебной дисциплине, 

модулю; 

– лабораторные работы и практические занятия оформляются как правило в 

рабочих тетрадях обучающихся, либо в отдельных тетрадях для лабораторных работ; 

– оценками за выполнение лабораторных работ и практических занятий могут 
быть: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2.24. Оценки за выполнение лабораторных работ и практических занятий 

учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся в рамках учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса в профессиональном модуле. 

 
3. Планирование практик 

 

3.1. Видами практики обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы среднего профессионального образования, являются:  

- учебная практика, 
- производственная практика, в том числе преддипломная практика 

(преддипломная практика только по специальностям СПО). 

3.2. Программы практики разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией, реализующей основные образовательные программы среднего 

профессионального образования, самостоятельно и являются составной частью программ 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) или программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО. 

3.3. Документом в составе ООП СПО регламентирующим практику, является 

программа практики. Программы практик разрабатываются цикловыми методическими 
комиссиями с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, профессиональных стандартов (при наличии), настоящего Положения и 

утверждаются в установленном порядке. 



3.4. Программа практики включает в себя: 

– виды практики и формы её проведения; 

– перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

– место практики в структуре образовательной программы; 

– объем практики в часах (неделях); 

– содержание практики (в содержании программы практики могут быть включены 

отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной 
информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью); 

– формы отчетности и фонды оценочны средств; 

– учебно-методическое и информационное обеспечение; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных сетей; 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

В состав программы могут включаться иные сведения и (или) материалы. 

3.5. Программа практики разрабатывается отдельно для каждого вида практики по 
образовательной программе соответствующего профессионального модуля. 

3.6. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
3.7. Объемы, виды, формы проведения практики при подготовке обучающихся по 

основным образовательным программам среднего профессионального образования 

устанавливаются соответствующим ФГОС СПО. 

Программы практик разрабатываются в соответствии с ФГОС СПО, учебным 

планам по профессиям и специальностям, реализуемым в образовательной организации. 
3.8. Реализация практики в форме практической подготовки может быть 

организована: 

– непосредственно в структурном подразделении образовательной организации, 

предназначенном для проведения практики; 

– в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практики, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

профильной организацией. 

3.9. При организации практической подготовки профильные организации создают 
условия для реализации практики, предоставляют оборудование и технические средства 

обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

3.10. При невозможности направления на практическую подготовку на 

профильные предприятия профессиональная образовательная организация вправе 
организовать практическую подготовку обучающихся в своих структурных 

подразделениях при наличии материально–технической базы, соответствующей 

выполнению видов работ в соответствии с требованиями программы практики. 

3.11. Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков. Учебная практика проводятся как непрерывно, так 
и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

3.12. Производственная практика проводится в целях получения 



профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, производственная 

(преддипломная) практика как часть ООП является завершающим этапом обучения, 

призвана подтвердить профессиональную готовность выпускника к самостоятельной 
трудовой деятельности. В процессе преддипломной практики осуществляется сбор и 

проработка материалов, необходимых для написания выпускной квалификационной 

работы. Содержание преддипломной практики определяется с учетом темы выпускной 

квалификационной работы. 

3.13. Обучающиеся, которые осваивают образовательную программу по договору 
о целевом обучении, проходят производственную практику, в организациях, с которыми 

заключен договор о целевом обучении, при условии, что деятельность данной 

организации соответствует профилю осваиваемой образовательной программе. 

3.14. Практика в образовательной организации проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 
периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ООП 

СПО; 

б) дискретно: 

- по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 
видов) практики; 

- по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам 

их проведения. 

3.15. Для очно-заочной и заочной форм обучения все виды и объемы практики 

должны соответствовать видам и объемам практики очной формы обучения. 

3.16. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей основных 

образовательных программ (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС 

СПО, программами практики. 

3.17. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

3.18. При реализации программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) по профессии учебная практика и производственная практика 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

 

4. Организация и проведение практик 

 

4.1. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4.2. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 



будущей профессиональной деятельностью. 

4.3. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

соответствующей специальности, профессии самостоятельно в соответствии с частью 10 

статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

4.4. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики. 

4.5. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 
обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

4.6. При организации практической подготовки профильные организации создают 

условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 
определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся. 

4.7. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка профильной организации (образовательной организации, в структурном 

подразделении которой организуется практическая подготовка), требования охраны 

труда и техники безопасности. 

4.8. При наличии в профильной организации или образовательной организации 

(при организации практической подготовки в образовательной организации) вакантной 
должности, работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с 

обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 

должности. 

4.9. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., 

регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 
28970), от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848), приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. N 62н/49н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный N 
50237), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. N 

1032н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2019 

г., регистрационный N 56976), приказом Министерства труда и социальной защиты 



Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. N 187н/268н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный N 58320), Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 455н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 мая 2020 г., регистрационный N 58430). 

4.10. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
4.11. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 

подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания 

в период освоения образовательной программы) в указанный период осуществляется 

образовательной организацией в порядке, установленном локальным нормативным актом 

образовательной организации. 
4.12. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных 

базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации либо 

в организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией, осуществляющей деятельность по профилю реализуемой образовательной 
программе, и образовательной организацией. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

4.13. Производственная практика проводится в профильных организациях на 
основе договоров, заключаемых между профильными организациями и образовательной 

организацией. 

4.14. В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

практической подготовки и видам профессиональной деятельности. 
4.15. Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией 

в соответствии с основными профессиональными образовательными программами по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования, реализуемым в 

образовательной организации. 

4.16. Обязанности сторон при организации практической подготовки 
обучающихся: 

а) Образовательная организация: 

– не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную 

организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие 
компоненты образовательной программы посредством практической подготовки; 

– назначить руководителя по практической подготовке от организации, который: 

– обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

– организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 



– при смене руководителя по практической подготовке в 3–х дневный срок 

сообщить об этом Профильной организации; 

– установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической 

подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

– направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки. 

б) Профильная организация обязана: 
– создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства 

обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

– назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из 

числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 

со стороны Профильной организации; 

– при смене руководителя от профильной организации, в 3-х дневный срок 
сообщить об этом Организации; 

– обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

– проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, 

и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 
– ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации, 

– провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

 – предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 

согласованными Сторонами (приложение № 2 к Договору о практической подготовке), а 

также находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

– обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по 
практической подготовке от Организации; 

4.17. Направление на практику оформляется приказом директора образовательной 

организации или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого 

обучающегося за профильной организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 
4.18. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в 

случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 

программе практики. 

4.19. Обучающиеся, осваивающие основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования в период прохождения практики в 

профильных организациях обязаны: 

– пройти практику в сроки, установленные календарным учебным графиком; 



– своевременно и полностью выполнять задания, предусмотренные программами 

практики; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организации, 
в которую направлен на практику; 

– соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и правил 

производственной санитарии; 

– подготовить пакет отчетной документации о прохождении практики в срок, 

установленный программой практики, и пройти промежуточную аттестацию по итогам 
прохождения практики. 

4.20. В процессе прохождения практики обучающийся имеет право: 

– самостоятельно определять место прохождения практики в соответствии с 

профилем образовательной программы; 

– обращаться за содействием в обеспечении места прохождения практики к 
руководителю практики, заведующему отделением; 

– получать консультации по вопросам прохождения практики у руководителей 

практики от образовательной организации. 

4.21. Направление на практику оформляется приказом директора образовательной 

организации. В приказе обязательно указывается вид, срок, место прохождения практики 
и руководитель практики от образовательной организации.  

4.22. Приказ о направлении на практику готовит заведующий отделением. 

Основанием для подготовки приказа служит календарный график 

образовательного процесса. 
4.23. Приказ о направлении на практику обучающихся оформляется не позднее 

одной недели до начала практики. 

4.24. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики 

определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса РФ и составляет: 

- для обучающихся в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 
- в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю; 

- для обучающихся, являющихся инвалидами I или II группы,- не более 35 часов в 

неделю; 

- в возрасте от 18 и старше - не более 40 часов в неделю. 

С момента зачисления обучающихся на рабочие места в качестве практикантов на 
них распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие в 

профессиональной организации. 

 

5. Оформление документов и оценка результатов практической подготовки 

 
5.1. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми колледжем. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 
характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики.  

5.2. По результатам практической подготовки студентами предоставляются 

следующие документы: 

а) по результатам выполнения лабораторных работ и практических занятий в 
рамках освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов – рабочие тетради с 

выполненными работами и полученными результатами; также могут быть представлены 

выполненные готовые изделия, макеты, творческие работы, фото– видео материалы и др.; 



б) по результатам учебных практик – аттестационные листы с указанием от 

руководителя практики о степени освоения профессиональных компетенций и степени 

формирования общих компетенций. Программой практики может быть предусмотрено 
сдача дневника или краткого отчета по учебной практике. Возможно, по отдельным 

практикам могут представлены пакеты электронных документов, выполненных заданий, 

если таковое предусмотрено программой практики; 

в) по результатам производственных практик (по профилю специальности) – 

аттестационный лист по качеству освоения профессиональных компетенций; 
характеристику (отзыв) от руководителя профильной организации; дневник по 

производственной практике, пакет документов (приложений), если таковой предусмотрен 

программой производственной практики. Программой практики может предусмотрен 

отчет по практике взамен дневнику (это определяет программа практики по конкретной 

специальности, профессии); 
г) по результатам преддипломной практики – аттестационный лист по качеству 

освоения профессиональных компетенций; характеристику (отзыв) от руководителя 

профильной организации; отчет по преддипломной практике; пакет документов 

(приложений), если таковой предусмотрен программой преддипломной практики. 

5.3. Все вышеперечисленные документы по результатам освоения практической 
подготовки сдаются руководителю практики от образовательной организации сразу после 

окончания практики, но не более чем в 3–х дневный срок после окончания практики. 

5.4. Уточненный перечень (пакет), формы представляемых документов по 

практикам и форматы их оформления определяются Программой практики, 
разрабатываемой образовательной организацией. 

5.5. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет и 

представляет руководителю практики от образовательной организации графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 
5.6. Характеристика (отзыв) содержит данные о выполнении обучающимся 

программы практики, об отношении практиканта к работе, об оценке его умений и 

навыков применять теоретические знания на практике, а также уровень 

сформированности компетенций. 

5.7. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих профильных организаций. 

5.8. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

профильной организации и образовательной организации об уровне освоения 
профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики от 

профильной организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

(или) отчета по практике в соответствии с заданием на практику. 

5.9. Не прохождение практики, в установленные сроки, влечет за собой 
образование у обучающегося академической задолженности, которую он обязан 

ликвидировать. 

5.10. Зачет результатов практики может быть организован в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia по соответствующей 

компетенции. Демонстрационный экзамен может быть проведен при условии совпадения 
видов работ, выполняемых на практике с конкурсными заданиями по соответствующей 

компетенции и при наличии материально–технической базы в строгом соответствии с 

инфраструктурным листом по соответствующей компетенции. 



5.11. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

5.12. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине направляются на практику повторно, в свободное от учебы время.  

5.13. Обучающиеся, повторно не выполнившие программу практики без 

уважительной причины и получившие по итогам прохождения практики 

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из образовательной организации 

как не выполнившие обязательства по добросовестному освоению образовательной 
программы в порядке, предусмотренном соответствующим локальным актом 

образовательной организации. 

5.14. Оценка по результатам освоения любых видов практик может быть 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка за учебную и (или) производственную практику по профилю 
специальности относится к результатам текущей успеваемости по профессиональному 

модулю. 

Оценка за производственную преддипломную практику относится к результатам 

промежуточной аттестации. 

5.14. Полученная оценка по практической подготовке (практике) выставляются в 
зачетную ведомость, которая сдается заведующему отделением, а также в зачетную 

книжку обучающегося в раздел практик. Оценку зачета по практике вносят также в 

приложение к документу об образовании и о квалификации. 

5.15. Итоги практической подготовки обсуждаются на заседаниях цикловых 
методических комиссиях. 

 

6. Особенности планирования, организации и проведения практик  

в условиях реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения 

 

Учебная практика 

6.1. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или 

преподавателями дисциплин профессионального цикла с применением дистанционных 

образовательных технологий, согласно расписанию, размещенном на официальном сайте 
образовательной организации. 

6.2. Продолжительность учебной практики не более 6 академических часов в день. 

В случаях совпадения дней учебной практики с праздничными (выходными) днями, в 

отдельные дни допускается проведение учебной практики по 8 академических часов, с 

целью выполнения учебного плана по специальности или профессии. 
6.3. Организация учебной практики оформляется приказом директора 

образовательной организации с указанием периода практики, количества часов и 

руководителя. Приказ доводится до сведения руководителя учебной практики с помощью 

электронной почты, впоследствии под роспись последнего в бумажном варианте. 

6.4. Руководители учебной практики вносят записи в электронный журнал по 
практике. 

6.5. Обучающиеся заполняют дневники или отчеты по учебной практике 

непосредственно при осуществлении консультативного сопровождения руководителем 

практики по средствам электронных ресурсов как правило в формате видео конференций. 

6.6. Обучающиеся колледжа сдают отчетную документацию руководителю 
учебной практики в электронном виде, не позднее следующего дня после окончания 

учебной практики. 

6.7. Зачетная (экзаменационная) ведомость по учебной практике по 



соответствующему профессиональному модулю оформляется руководителем учебной 

практики в электронном виде, после завершения режима реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий и (или) электронного обучения, а также предоставляется в 

бумажном варианте в учебную часть – заведующему отделением. 

6.8. Отчетность обучающихся по практике (дневник или отчет по учебной 

практике) принимается в электронном виде руководителем практики. Далее хранится в 

учебной части на электронных носителях. 
 

Производственная практика по профилю специальности 

6.9. Обучающиеся колледжа, направляются в профильные организации для 

прохождения производственной практики в соответствии с заключенными договорами 

между образовательной организацией и профильной организацией. 
6.10. В случае отказа от прохождения обучающимся колледжа или родителями 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, от прохождения 

производственной практики непосредственно в самой профильной организации, он 

переходит на удаленное прохождение производственной практики, с применением 

дистанционных образовательных технологий, и выполняет задания под руководством 
руководителя практики от образовательной организации. 

6.11. Обучающиеся могут проходить производственную практику удаленно, 

выполняя задания в соответствии с программой практики под руководством 

руководителя практики от профильной организации, предварительно согласовав формы 
и порядок выполнения работ с руководителем практики от образовательной организации. 

6.12. Обучающиеся заполняют дневник и (или) готовят отчет по производственной 

практике по профильной организации, на которую были направлены в соответствии с 

заключенным договором между образовательной организацией и профильной 

организацией, используя имеющиеся материалы, наработки, пользуясь информацией с 
официального сайта организации, а также иной доступной информации. 

6.12. Производственная практика может проводиться на базе образовательной 

организации. В этом случае программу производственной практики обучающиеся 

выполняют под непосредственным руководством руководителя практики от 

образовательной организации. 
В данном случае руководитель практики от образовательной организации 

выполняют единоличную функцию руководителя практики, как от образовательной 

организации, так и от профильной организации. 

6.13. При организации производственной практики на базе образовательной 

организации она проводится в лабораториях, учебных мастерских, структурных 
подразделениях самой образовательной организации и под непосредственным контролем 

руководителя практики от образовательной организации. 

6.14. При выполнении расчетных, исследовательских, технических работ в режиме 

дистанционного обучения могут обучающемуся представлены смоделированные 

условия, ситуации, максимально приближенные к реальным производственным 
условиям. 

6.15. Взаимодействие руководителя практики от образовательной организации и 

обучающихся происходит исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

6.16. Направление на производственную практику оформляется приказом 
директора образовательной организации с указанием закрепления каждого обучающегося 

за профильной организацией, с указанием вида и сроков прохождения практики, а также 

указывается фамилия имя отчество руководителя производственной практики от 



образовательной организации. Приказ доводится до сведения руководителей 

производственной практики с помощью электронных ресурсов, впоследствии под 

роспись последнего в бумажном варианте. 
6.17. Обучающиеся представляют дневник и (или) отчет по производственной 

практике руководителю практики от образовательной организации по электронной почте 

на следующий день после окончания производственной практики, допускается не позднее 

чем в 3–х дневный срок после окончания практики, без последующего предоставления в 

бумажном варианте. Отчетность по производственной практике обучающихся хранится в 
учебной части у заведующего отделением на электронных носителях. 

6.18. Допускается непроставление оттиска печати и подписи руководителя 

практики от профильной организации на отчетную документацию по производственной 

практике обучающихся, в случае прохождения производственной практики в 

дистанционном формате. 
6.19. Экзаменационная (зачетная) ведомость по производственной практике по 

соответствующему профессиональному модулю оформляется руководителем 

производственной практики от образовательной организации в электронном виде и на 

бумажном носителе. На бумажном варианте предоставляется заведующему отделением. 

 
Производственная преддипломная практика 

6.20. Для прохождения производственной преддипломной практики с 

использованием дистанционных образовательных технологий обучающиеся 

направляются в профильные организации, в зависимости от режима работы последних 
могут проходить преддипломную практику удаленно, выполняя производственные 

задания под руководством руководителя практики от профильной организации, в 

соответствии с заданием на практику. 

6.21. Производственная преддипломная практика может проводиться на базе 

образовательной организации. В этом случае программу производственной 
преддипломной практики обучающиеся выполняют под непосредственным руководством 

руководителя практики от образовательной организации. 

В данном случае руководитель практики от образовательной организации 

выполняют единоличную функцию руководителя практики, как от образовательной 

организации, так и от профильной организации. 
6.22. При организации производственной преддипломной практики на базе 

образовательной организации она проводится в лабораториях, учебных мастерских, 

структурных подразделениях самой образовательной организации и под 

непосредственным контролем руководителя практики от образовательной организации. 

6.23. При выполнении расчетных, исследовательских, технических работ в режиме 
дистанционного обучения могут обучающемуся представлены смоделированные 

условия, ситуации, максимально приближенные к реальным производственным 

условиям. 

6.24. Взаимодействие руководителя практики от образовательной организации и 

обучающихся происходит исключительно с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

6.25. Направление на производственную преддипломную практику оформляется 

приказом директора образовательной организации с указанием закрепления каждого 

обучающегося за профильной организацией, с указанием вида и сроков прохождения 

практики, а также указывается фамилия имя отчество руководителя производственной 
практики от образовательной организации. Приказ доводится до сведения руководителей 

производственной преддипломной практики с помощью электронных ресурсов, 

впоследствии под роспись последнего в бумажном варианте. 



6.26. Обучающиеся представляют отчет по производственной преддипломной 

практике руководителю практики от образовательной организации по электронной почте 

на следующий день после окончания производственной практики, допускается не позднее 
чем в 3–х дневный срок после окончания практики, без последующего предоставления в 

бумажном варианте. Отчетность по производственной преддипломной практике 

обучающихся хранится в учебной части у заведующего отделением на электронных 

носителях. 

6.27. Допускается непроставление оттиска печати и подписи руководителя 
практики от профильной организации на отчетную документацию по производственной 

преддипломной практике обучающихся, в случае прохождения вышеуказанной практики 

в дистанционном формате. 

6.28. Экзаменационная (зачетная) ведомость по производственной преддипломной 

практике по соответствующему профессиональному модулю оформляется 
руководителем производственной практики от образовательной организации в 

электронном виде и на бумажном носителе. На бумажном варианте предоставляется 

заведующему отделением. 

 

7. Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

7.1. Для детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

форма проведения практики устанавливается с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

7.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с 

учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 
7.3. Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с ОВЗ 

предоставляют рекомендации медико-социальной экспертизы, индивидуальную 

программу реабилитации при приеме на обучение в колледже по своему усмотрению. 

7.4. При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в профильную организацию 
или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики колледж 

согласовывает с профильной организацией (предприятием) условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида.  

7.5. При необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

7.6. Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников-инвалидов 

осуществляются центром содействия в трудоустройстве выпускников во взаимодействии 
с государственными центрами занятости населения, некоммерческими организациями, 

общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями. 

 
 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ КО ПОО «Колледж 

агротехнологий и природообустройства» 
 

_________________ Л.В. Грубинов 

 

11 июня 2021 года 

 
 

 

 

ПРОГРАММА 
 ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

государственного бюджетного учреждения Калининградской области  

профессиональной образовательной организации   

«Колледж агротехнологий и природообустройства» 

 
 

 

 

 

Разработчик (и) программы: 
Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе С.В. Корчагина   

 

 

 

Рассмотрена на  

Педагогическом совете 

 образовательной организации 

Протокол от 11.06.2021 г № 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусев, 2021 год 

  



Пояснительная записка 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа 
воспитания) составлена в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 27.12.2012 (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

Конституцией Российской Федерации (принятой на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  
Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; разработана с учетом 

национального проекта «Образование», утверждённого президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам протоколом от 

03.09.2018 № 10 (нацпроект «Образование»); распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 г. №2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

РФ на период до 2025 года»; распоряжением Правительства РФ от 12.11.2020 г. № 2945-

р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  Государственной 

Программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 г.г.» (Постановление 
Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493); Стратегией развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

г. № 996-р; Концепцией развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г., 

утвержденной распоряжением правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р; 
Федеральным Законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р   об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года; приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об утверждении 
методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»; приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 13.03.2019 г. № 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-

методических объединениях в системе среднего профессионального образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014                 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); ФГОС СПО в части 

«Требования к результатам освоения образовательной программы».  

 

Современное воспитание студента СПО в большей мере, чем ранее, ориентируется 

на формирование жизнестойкости и адаптивности человека в условиях глобальной 
неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности, на 

основе сформированной внутренней устойчивости вокруг ядра базовых ценностей и 

установок личности, в первую очередь социальной солидарности, понимаемой не только 

как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.  

Воспитание в профессиональной образовательной организации рассматривается 
одним из ключевых факторов социализации подрастающего поколения, освоения 

профессии как социальной функции, самореализации в профессии, формирования 

конкурентоспособности специалиста.   



Программа развития системы воспитания и социализации обучающихся – это 

комплексный документ, определяющий цели, задачи, основные направления социальной, 

воспитательной работы со студентами. 
Стратегические задачи профессионального воспитания и социализации 

обучающихся решаются в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО), основных образовательных программ (далее – ОПОП СПО) и с учетом требований 

работодателей.     
Меняющиеся требования работодателей находят своё отражение и в перечне 

общих компетенций ФГОС СПО. Когнитивные навыки высокого порядка, социально-

поведенческие навыки и способность к адаптации, одинаково применяемые в различных 

профессиях, в том числе в «профессиях будущего» — это все должно быть отражено в 

актуальных на настоящий момент общих компетенциях.  
Общие компетенции являются самостоятельным результатом освоения основных 

образовательных программ СПО. Эти компетенции рассматриваются как универсальные 

по своему характеру, необходимые каждому современному человеку, независимо от его 

общественного или профессионального статуса.  

 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Основные характеристики воспитательной деятельности  

 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация «Колледж агротехнологий и 

природообустройства» относится к системе среднего профессионального образования и 
осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, имеющими целью подготовку обучающегося и 

овладение ими выбранными профессиями и специальностями.    

В соответствии с системным подходом к проблеме воспитания система 

воспитания студентов в колледже представлена в ряде аспектов, задействованных в этом 
направлении работы: педагогический потенциал, образовательный потенциал, 

интеллектуальные и творческие способности обучающихся, социальные, культурные и 

просветительские институты, молодежные центры, клубы, сотрудничество с 

работодателями.  

Организовать воспитательную деятельность призваны все подразделения 
колледжа. Система работы педагогов и кураторов учебных групп включает в себя 

диагностику, планирование, организаторскую и коммуникативную деятельность, 

направленную на организацию и развитие коллектива, становление личности студента. 

Она ведется через творческий союз преподавателей и обучающихся, предметные 

цикловые комиссии, студенческий Совет, комиссию по профилактике асоциальных 
явлений, Совет общежития, библиотеку, центр компьютерных и информационных 

технологий, кружки, секции, клубы, творческие студенческие объединения и социально 

активную волонтёрскую деятельность.   

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих  

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 
- принцип воспитания в коллективе дает человеку положительный опыт 

социальной жизни и создает благоприятные условия для позитивно направленного 

самопознания, самоопределения и самореализации; 



- принцип социального партнерства в воспитании и общественно-государственного 

управления образованием ориентирует всех субъектов воспитания  на равноправное 

сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию отношений в интересах развития 
личности и общества; 

- принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса 

воспитания, на необходимость личностного присвоения обучающимися культурно-

исторических и российских ценностей и традиций, формирования общероссийской 

гражданской идентичности; 
- в качестве принципа воспитательной деятельности рассматривается ориентир на 

создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и педагога.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются: 

- создание разновозрастных общностей, объединяющих обучаемых и педагогов 
яркими и содержательными событиями, доверительными отношениями; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов, посредством 

совершенствования технологии наставничества как процесса индивидуального 

сопровождения; 

- работа системы кружков дополнительного образования, студенческих 
объединений, клубов; 

- использование информационно-коммуникативных технологий и ресурсов в сети 

Интернет; 

- социальное и психолого-педагогическое сопровождение всех участников 
образовательного процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ.  

 

Значимые социальные, профессиональные и иные партнеры образовательные 

организации. 

 Для того, чтобы у наших выпускников не возникало трудностей в первые годы 
работы на предприятиях в колледже выстроена система социального партнерства. 

Налажено тесное сотрудничество с аграрными предприятиями региона:   договоры 

о партнерстве заключены и с компаниями ООО «Калининградская мясная компания» 

Мираторг», АПХ «Залесье», агрохолдингом «Долгов групп», RPBI group, ветеринарные 

клиники области, ветеринарная областная станция, Управление  МЧС по 
Калининградской области, ООО «Янтарь», «Фурмановке», Садовое», Прибалтийская 

мясная компания», «Агро-Нова», «Акация», «Гусевмолоко», «Теплый дом», 

Мелиоратор», Автоколонна 1802», АНО КРЭО «Зеленый меридиан», ГБУ КО 

«Природный парк «Виштынецкий», ГКУ КО «Управление охотничьего и лесного 

хозяйства Калининградской области» и др.  
Работа колледжа с социальными партнерами ведется по следующим направлениям:  

1. Совершенствование содержания образования: участие работодателей в 

экспертной оценке основных профессиональных образовательных программ, рабочих 

программ дисциплин и модулей, в работе государственной аттестационной комиссии; 

2. Практическое обучение студентов на реальных рабочих местах при прохождении 
практики: на предприятиях социальных партнёров за студентами закрепляются кураторы, 

из числа сотрудников предприятия, которые передают ребятам свой опыт, помогают 

быстрее адаптироваться на производстве. 

3. Презентации предприятий и организаций: колледж выступает организатором 

ярмарок вакансий, на которых ребята знакомятся с направлением деятельности 
предприятия (организации), условиях работы, требованиях, предъявляемых к 

соискателям. 



4. Проведение Недель агрохолдингов в колледже, Дня карьеры, реализация проекта 

«Профстажировки», встреч-презентаций, участие в культурных, спортивных 

мероприятиях.  
Ведущие аграрные предприятия региона, социальные партнеры колледжа, 

развивают наставничество, как условие для овладения профессиональными навыками 

студентами и молодыми специалистами – выпускниками колледжа.  

 Системная управленческая работа в рамках содействия трудоустройству 

выпускников включает стратегическое планирование, прогнозирование, внедрение 
инновационные технологий, мобильную систему деловых связей, разработку и 

продвижение новых услуг.    

 

Перспективные технологии воспитательно значимой деятельности, проекты и 

программы развития образовательной деятельности в колледже. 

Основными направлениями развития образования и профессиональной подготовки 

студентов является участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), подготовка площадок, экспертов, команды основных участников и 

юниоров; аккредитация специализированного центра по компетенциям «Ветеринария», 

«Геодезия»; подготовка и проведение демонстрационного экзамена, профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации педагогических работников с учетом 

стандартов   WorldSkillsRussia, организация и проведение мастер-классов, семинаров, 

наставничество; участие в национальных исследованиях качества образования; участие в 

независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности; 
профориентационная деятельность -  участие в проекте «Билет в Будущее», организация 

работы «колледж-классов», реализация проекта «Профессиональный навигатор», 

реализация сетевых программ; развитие дистанционной образовательной среды; 

опытническая и исследовательская деятельность, повышение финансовой грамотности 

обучающихся и преподавателей. Данные направления соответствуют реализуемому 
профилю подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и 

служащих.  

В рамках сетевого взаимодействия реализуется проект «Билет в будущее»: 

организация и проведение мероприятий ознакомительного формата для школьников 6-11 

классов, встречи с индустриальными экспертами, мастерами производственного 
обучения, проведение профессиональных проб на фестивале «Билет в будущее» по 

компетенциям «Ветеринария» и «Агрономия», профессиональных квестов.  Для 

выпускников проводятся Дни карьеры по вопросам трудоустройства и прохождения 

производственных практик.  

Реализовывается летняя Проект-программа «Обучение первичным строительным 
навыкам детей, состоящих на различных видах учета», по профессии Мастер отделочных, 

строительных и декларативных работ. 

Действующая с 2012 года программа по летней трудовой занятости обучающихся 

«Трудовой десант» осуществляет свою работу в каникулярное время. Обучающиеся 

имеют возможность заработка в летний период на учебном хозяйстве образовательной 
организации, а также по благоустройству территорий колледжа.   

Ежегодно осуществляется подготовка обучающихся школ для участия в 

чемпионатах Юниорскиллс. Реализуется программа по предпрофильному и 

профессиональному обучению девятиклассников, зачисленных в социально-

экономический профиль.  
Образовательная организация осуществляет взаимодействие с общественными, 

социально-культурными центрами и организациями по молодежной политике, 

творчеству, просветительской и иной деятельности: Агентство по делам молодежи 



Калининградской области, КРОО ООО «РСМ», Общественная организация 

«Добровольцы Калининградской области»,   муниципальный штаб ВОД «Волонтеры 

Победы», религиозная организация «Черняховская Епархия Русской Православной 
Церкви, КРОО «ЮЛА» (лидер общественного мнения);  МО МВД России «Гусевский» 

ОПДН,  молодежный  отдел Озерского муниципального округа, ветеранская организация 

г.Гусева и Озерска, детский приют «Радуга» Озерский р-н, общеобразовательные 

организации муниципалитетов, ДЮЦ г. Гусев, ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа», ДОСААФ г. Черняховска, войсковая часть 90151 г. 
Гусева, спортивные школы муниципалитетов и т.д.  

 

Учебно-воспитательное пространство.  

 

Сформированность наиболее значимых воспитательных видов и форм совместной 
деятельности педагогов и студентов 

Наименование Количество 

объединений 

Педагоги, 

ответственные 

за направление  

Документы, 

реализующие 

направление 

деятельности  

Студенческое самоуправление  2 2 План  

Волонтерское движение 

(студенческое объединение)  

2 2 Положение 

План  

Волонтеры Победы (участники 

ВОД) 

1 1 Положение  

План  

КВН  2 2 План  

Творческое объединение «Мы 

вместе» (хореография, театр-

студия, агитбригады и иное)  

2 3 План  

Интеллектуальный клуб «Что? 

Где? Когда?» Гусев 

2 1 План 

Студенческий научный клуб 

«Эврика» (IT-технологии)   

1 1 Программа  

Клуб бардовской песни «Гитара 

и песня»  

1 1 Программа  

Кружок вокала  1 1 Программа  

Военно-спортивный клуб 

«Защитник» 

1 1 Программа  

Отряд охраны правопорядка 

«Щит» 

1 1 Соглашение с МО 

МВД 

План  

Приказ  

Студенческий спортивный клуб 

«Первый» 

1 4 Устав, Положение, 

План, приказ  

Студенческие трудовые 

бригады  

4 2 План  

Волейбол   4 2 Программа  

Баскетбол   4 2 Программа 

Легкая атлетика  2 1 Программа 

Настольный теннис 2 1 Программа 

Пулевая стрельба 1 1 Программа 

Мини-футбол 2 1 Программа 

Силовое многоборье 

(тренажерные залы) 

3 1 План  



   

 

Элементы предметно-пространственной воспитывающей среды колледжа, 

обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов обучающихся. 

Материально-техническая база образовательной организации позволяет 

организовать разнообразную учебную, так и внеурочную работу:   

 
Наименование 

объекта 
Основные требования 

специализированные 

центры компетенций 

Определяется Положением об аккредитации СЦК, утвержденный 

АНО «Агентство профессионального мастерства (WSR), в 

соответствии с инфраструктурным листом по соответствующей 

компетенции. МТБ СЦК создает условия по обеспечению 

выполнения конкурсных заданий Регионального чемпионата WS и 

подготовки к Отборочным соревнованиям и Национальному 

чемпионату WSR. 

учебные мастерские Обеспечиваются оборудованием, инструментарием в соответствии с 

ФГОС СПО по соответствующей профессии/специальности. 

Ежегодно происходит обновление и пополнение оборудования и 

расходных материалов.  

учебные аудитории, 

лаборатории 

Обеспечивают основной учебный процесс, оснащены наглядными 

материалами, пособиями, инструментарием.  

учебные и тепличные 

мини-хозяйства 

Обеспечивают наличие демонстрационно-опытнических 

инструментариев, материалов, оборудования.  

библиотеки (с 

использованием 

интернета) 

Обеспечение методической, учебной литературой образовательного 

процесса. Наличие доступного Интернета как учебно-

вспомогательный источник (электронных, информационных 

ресурсов)  

Дискуссионная 

интерактивная 

площадка  

Использование интерактивного оборудования для проведения 

онлайн мероприятий, с использованием интернет ресурсов, работа с 

векторной и растровой графикой используя современный планшет-

монитор, гостевая WF-сеть в диапазонах 2.4 и 5 Гг для участников 

дискуссионной площадки 

актовые залы Обеспечение проведения культурно-массовых, просветительских и 

иных мероприятий  

спортзалы Обеспечение условий для занятий спортом с использованием 

специального спортивного оборудования   

стадион Обеспечение условий для занятий спортом на улице  

тренажерные залы Обеспечение условий занятий по силовому многоборью 

мини-спортплощадки Обеспечение условий для занятий спортом с использованием 

специального спортивного оборудования на улице   

стрелковый тир Обеспечение условий для занятий/тренировок по пулевой стрельбе  

студенческие 

общежития 

Обеспечение условий проживания иногородних обучающихся  

компьютерная 

лаборатория 

Обеспечение оборудованием аддитивных технологий для работы с 

3D-анимацией (ноутбуки, МФУ, локальная сеть, Интернет, 

Интерактивная панель с поддержкой рукописного ввода и 

соответствующего программного обеспечения)  

конструкторское бюро 

(IT-технологии) 

Обеспечение оборудованием для работы 3D-лаборатории 

«Конструкторского бюро №36» на базе городского музея (3D-

принтера FlyingBear P905, Фотополимерного принтера Anycubic 

Photon, 3D-сканера на базу Xbox 360 Kinect) 

музей  Выявление, хранение и публичный показ музейных предметов и 



коллекций, осуществление просветительской, исторической и 

культурно-образовательной деятельности  

учебная аудитория ВСК 

«Защитник» 

Обеспечение учебным оборудованием, тренажерами, спортивными 

снарядами, медицинским инструментарием.     

 

Образовательные ресурсы и материально-техническая база образовательной 
организации обеспечивает непрерывное использование всех компонентов учебно-

воспитательного процесса, доступности, создание условий поддержки молодежных 

общественных и социально значимых инициатив.  

 

Роль профессиональной образовательной организации в регионе 

 

Образовательная организация относится к числу учреждений образования, 

выпускающих специалистов для агропромышленного комплекса.  

Одной из приоритетных мер в области повышения занятости населения и 

регулирования рынка труда на селе являются:  
-  восстановление и поддержание занятости населения, а также создание новых 

рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, обеспечивающих переход 

агропромышленного производства на модернизированные трудосберегающие 

инновационные технологии и индустриальные формы ведения хозяйства; 
- поддержка эффективной занятости в сфере сельскохозяйственного 

предпринимательства и потребительской кооперации, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и товарные личные подсобные хозяйства; 

- наращивание и модернизация рабочих мест в социальной сфере, на объектах 

инфраструктуры агропродовольственного рынка (хранение, транспортировка, сбыт 
сельскохозяйственной продукции); 

- стимулирование увеличения рабочих мест в несельскохозяйственных сферах 

деятельности во всех возможных организационных формах, особенно в сфере 

рекреационной и природоохранной деятельности, агро- и экологическом туризме, 

подсобных промышленных организациях и народных промыслах, лесопромышленном и 
строительном комплексах.  

Меры по расширению занятости населения должны осуществляться одновременно 

с повышением территориальной и профессиональной мобильности рабочей силы, 

обеспечением сбалансированности профессионально-квалификационной подготовки 

работников и спроса на труд, развитием кадрового потенциала села. 
Развитие кадрового обеспечения отраслей сельской экономики предполагает 

комплексное решение задач по совершенствованию условий и процессов получения 

профессионального образования, достижению соответствия набора профессиональных 

компетенций выпускников колледжа квалификационным требованиям инновационного 

производства, достижению сбалансированности спроса и предложения на рынке труда, а 
также по повышению обеспеченности организаций отраслей сельской экономики 

необходимыми молодыми кадрами. 

 

Основные внутренние ограничения, проблемы, внешние вызовы, стоящие перед 

образовательной организацией 

 

Исходя из основных приоритетов в развитии профессионального обучения и 

воспитания можно выделить следующие внешние вызовы, стоящие перед 

образовательной организацией: 



- активное вовлечение ПОО в решение приоритетных задач социально-

экономического, культурного и образовательного развития региона; 

 - совершенствование организационных и социально-культурных условий 
функционирования ПОО; 

- развитие системы взаимодействия с социальными институтами и работодателями в 

рамках партнерства; 

- развитие дуальной системы обучения и воспитания с использованием практико-

ориентированных методов обучения и воспитания;  
- оптимизация воспитывающей среды во взаимодействии учебной и 

внеучебной деятельности; 

- формирование информационной среды и позитивного имиджа ПОО; 

- совершенствование МТБ; 

- реализация системы дополнительного образования; 
- совершенствование механизмов взаимодействия с партнерами; 

- укрепление внешних связей с общественными организациями, привлечение их к 

совместной работе 

- модернизация воспитательной работы, направленной на развитие общих 

компетенций обучающихся. 
Преимущества и возможности Ограничения и риски 

1. Имидж и традиции ПОО на рынке 

образовательных услуг более 70 лет 

2. Большой диапазон основных 

образовательных и дополнительных 

программ 

3. Устойчивый рост материально-

технической базы (учебные 

мастерские, специализированные 

центры компетенций, спортивные и 

социально-культурные объекты) 

4. Квалифицированные педагогические 

работники 

5. Широкий спектр студенческих 

объединений, кружков, клубов, 

секций 

6. Налаженное сетевое взаимодействие 

с учреждениями культуры, центрами 

молодежи и волонтерства, 

спортивными школами, комиссиями, 

некоммерческими общественными 

организациями и т.п. 

1. Низкий уровень участия работодателей в 

вопросах образовательной политики 

2. Снижение у обучающихся интереса к 

обучению по данным основным 

профессиональным программам 

(непрестижность профессий 

сельскохозяйственного направления; 

сложность трудоустройства по 

профессии) 

3. Потребность в реализации новых форм 

проведения воспитательных 

мероприятий для обучающихся 

4. Территориальные ограничения вопросах 

участия ПОО в конкурсах, конференциях 

и т.п. на уровне РФ 

5. Несформированность созидательной 

активности студенческой молодежи 

6. Потребность в разработке и внедрении в 

воспитательный процесс новых форм 

организации дополнительного 

образования 

7. Низкая учебная мотивация обучающихся 

отдельных социальных категорий 

8. Социальные проблемы (ухудшение 

социального положения, здоровья 

обучающихся; проблема курения, 

наркомании, алкоголизма среди 

молодежи) 

9. Нехватка педагогических кадров, 

осуществляющих социально-

педагогическую и воспитательную 

работу 

 

 



Современные условия и процесс формирования личности требуют переосмысления 

роли воспитательной работы в воспитательно-образовательном процессе, направлений 

самосовершенствования, перестройки технологии воспитания, форм и методов работы с 
обучающимися, а эффективность данного процесса во многом зависит от продуманности 

воспитательных действий.   

 

 

Требования к личностным результатам выпускников колледжа 

 

Портрет выпускника колледжа отражает комплекс планируемых личностных 

результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 

года»: 

1. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, 
гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения родной культуры, исторической памяти и 

преемственности на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятия 

традиционных ценностей человеческой жизни, семьи, многонационального народа 

России, человечества. 
2. Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей 

развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, мотивированный к 

инновационной деятельности. 

 3. Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, 
права и свободы других людей, на основе развитого правосознания. 

4. Эффективно управляющий собственной самореализацией, самоидентификацией, 

социализацией и репутацией в сетевой среде. 

5. Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир. 
6. Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и достижении 

жизненных целей, активность, честность и принципиальность в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, сочувствие 

и деятельное сострадание к другим людям. 

7. Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими 
людьми – представителями различных культур, в т.ч. в удаленном взаимодействии, 

уверенно выражающий свои мысли разными способами. 

8. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для 

человека (в т.ч. в сетевой среде) и окружающей среды. 
9. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и 

непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме 

непрерывного самообразования.  



 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

 

(далее -  ЛР) 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для 

защиты национальных интересов России. 
ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение. 
ЛР 6 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе с 

особенностями развития; ценящий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; 

готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 
ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 14 



Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению. 
ЛР 16 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта. 
ЛР 17 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. ЛР 18 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 

ЛР 19 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 20 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 
ЛР 21 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 22 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций, а также 

некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии 

гражданского общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 23 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 
ЛР 24 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

ЛР 25 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 
ЛР 26 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 
ЛР 27 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. 

ЛР 28 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 29 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение 

к преобразованию общественных пространств, промышленной и 

технологической эстетике предприятия, корпоративному дизайну, 

товарным знакам. 

ЛР 30 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 31 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 
ЛР 32 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 33 



Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. ЛР 34 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 35 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  
 

Основной целью работы педагогического коллектива является: 

 
 Освоение предусмотренных реализуемыми в образовательной организации 

ФГОС СПО общих компетенций как основы конкурентоспособности специалиста, 

способного самостоятельно строить свой вариант жизни и эффективно 

реализовывать свой интеллектуальный и творческий потенциал в деятельности по 

избранному профильному направлению.  

 

В этом направлении перед педагогами, воспитателями стоят задачи: 

 

 Создание условий для успешной адаптации и профессиональной социализации 

обучающихся; 

 Создание условий для раскрытия индивидуальных способностей обучающихся 

с учетом их интересов и потребностей в интеллектуальном, культурном, 
нравственном и физическом развитии; 

 Формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 

основными профессиональными программами по профессиям и 

специальностям;  

 Формирование «портрета успешного предпринимателя, самозанятого лица»;  

 Содействие профессиональной адаптации и профессиональной идентичности; 

 Формирование активной гражданской позиции и гражданской ответственности 

обучающихся; 

 Актуализировать воспитательно значимые события в сфере: реализации 

избирательного права и конструктивного совместного социального действия, 
общественных объединений, некоммерческих организаций, предупреждения 

правонарушений и негативных социальных явлений, культуры и искусства, 

спорта и физической культуры.   

 Сотрудничество и кооперация ПОО с образовательными организациями общего, 

дополнительного, высшего образования, научными организациями, 

предприятиями в рамках профориентационно значимых событий или акций, 
направленных на стимулирование занятости; 

 Формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

 Совершенствование студенческого самоуправления в колледже; 

 Развитие волонтерского движения как механизма социального развития 

обучающихся колледжа.  

 

  



ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Код  Формулировка компетенции  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного  контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельности  в профессиональной среде  

 

 

3. КЛЮЧЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ   

 
a.  Гражданско-патриотическое направление системы воспитания  

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Код 

личностны

х 

результато

в 

реализации 

программы 

воспитания 

Содержательное 

направление 

Инфраструктур

а и кадровое 

обеспечение 

Действенность 

(результативность) 

воспитательной 

среды 

Показатели 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3,  

ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 21, ЛР 

22, ЛР 23, 

ЛР 25, ЛР 

26, ЛР 32 

Реализация 

просветительских и 

иных программ, 

направленных на 

укрепление 

социального, 

межличностного и 

межконфессиональног

о согласия в 

молодежной среде 

Структурное 

подразделение 

по направлению 

деятельности 

(музей, 

молодежные 

объединения, 

библиотека). 

Педагог-

организатор, 

воспитатель, 

руководитель 

кружка (центра, 

клуба, секции) 

Удельный вес 

студентов, 

охваченных 

просветительскими и 

иными программами, 

направленные на 

укрепление 

социального, 

межличностного и 

межконфессиональног

о согласия в 

молодежной среде 

Разработка и 

внедрение 

Удельный вес 

студентов, 



команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

просветительских (в 

том числе 

интерактивных) 

программ и проектов 

гражданско-

патриотической 

тематики, 

посвященных 

пропаганде 

государственной 

символики, 

достижениям 

государства, героям и 

значимым событиям в 

новейшей истории 

страны. 

Библиотекарь, 

педагог ОБЖ, 

куратор группы, 

классный 

руководитель 

охваченных 

просветительскими (в 

том числе 

интерактивными) 

программами и 

проектами 

гражданско-

патриотической 

тематики. 

Вовлечение молодежи 

в реализацию 

программ по 

сохранению 

российской культуры, 

исторического 

наследия народов 

страны и 

традиционных 

ремесел 

Удельный вес 

студентов, 

вовлеченных в 

реализацию программ 

по сохранению 

российской культуры, 

исторического 

наследия народов 

страны и 

традиционных 

ремесел 

Вовлечение молодежи 

в активную работу 

поисковых 

археологических, 

военно-исторических, 

краеведческих 

студенческих отрядов 

и молодежных 

объединений.  

Удельный вес 

студентов, 

вовлеченных в 

активную работу 

поисковых 

археологических, 

военно-исторических, 

краеведческих 

студенческих отрядов 

и молодежных 

объединений. 

 

b.  Профессионально-ориентирующее направление системы воспитания 

(развитие карьеры) 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Содержательное 

направление 

Инфраструктура и 

кадровое 

обеспечение 

Действенность 

(результативность) 

воспитательной 

среды 

Показатели 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

ЛР 6, ЛР 7,  

ЛР 8, ЛР 13,  

ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 20, 

ЛР 22, ЛР 30, 

ЛР 32, ЛР 33 

Развитие трудовой 

и проектной 

активности 

молодежи путем 

совмещений 

учебной и 

Структурные 

подразделения по 

направлению 

деятельности 

(студенческие 

отряды, 

Удельный вес 

студентов, 

вовлеченных в 

деятельность 

профильных 



различным 

контекстам. 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках.  

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимых для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

 трудовой 

деятельности (в 

том числе путем 

развития 

профильных 

студенческих 

отрядов) 

тренировочные 

мастерские, центр 

карьерного развития 

и содействия 

трудоустройству, 

библиотека).   

Педагог-

организатор, 

воспитатель, тьютор, 

руководитель 

кружка (центры, 

клубы, секции); 

библиотекарь; 

куратор группы, 

классный 

руководитель; 

преподаватели; 

мастера 

производственного 

обучения.  

студенческих 

отрядов.  

 

c. Социальное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся   

 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Содержательное 

направление 

Инфраструктура 

и кадровое 

обеспечение 

Действенность 

(результативность) 

воспитательной 

среды 

Показатели 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

ЛР 4, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 17, 

ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 24 

ЛР 25, ЛР 30, 

ЛР 31  

Развитие социальных 

навыков, правовых 

знаний, обеспечение 

основных гарантий 

несовершеннолетних, 

защита их прав   

Психолого-

педагогическая 

служба, Совет 

профилактики 

асоциальных 

явлений, 

социальный 

Удельный вес 

количества 

правонарушений, 

снижение уровня 

совершенных 

правонарушений.  



основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 

педагог, педагог-

психолог, куратор 

учебной группы, 

привлечённые 

специалисты  

 Удельный вес 

студентов, 

охваченных 

позитивной 

деятельностью.  

 

d.  Спортивное и здоровьеориентирующее направление системы воспитания  

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Содержательное 

направление 

Инфраструктура и 

кадровое 

обеспечение 

Действенность 

(результативность) 

воспитательной 

среды 

Показатели 

ОК 08. 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности  

ЛР 23,  

ЛР 28, ЛР 31 

Вовлечение 

молодежи в 

регулярные занятия 

физической 

культурой и 

спортом, в том 

числе 

техническими 

видами спорта.  

Вовлечение 

молодежи в 

пропаганду ЗОЖ. 

Совершенствование 

системы 

студенческих 

соревнований и 

развитие 

студенческого 

спорта. 

Реализация 

проектов в области 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

деятельности, 

связанных с 

популяризацией 

ЗОЖ, спорта, а 

также с созданием 

положительного 

образа молодежи, 

ведущей здоровый 

образ жизни 

Структурное 

подразделение по 

направлению 

деятельности 

(студенческий 

спортивный клуб, 

спортзал, 

медицинский 

кабинет, 

специализированные 

спортивные 

помещения, 

стадион). 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

тренер (инструктор), 

руководитель 

физвоспитания, 

руководитель 

кружка (центра, 

клуба, секции), 

куратор группы, 

классный 

руководитель.  

Удельный вес 

студентов, 

охваченных 

проектами в 

области 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

деятельности, 

связанных с 

популяризацией 

ЗОЖ, спорта, а 

также с созданием 

положительного 

образа молодежи, 

ведущей здоровый 

образ жизни. 

Удельный вес 

студентов, 

участвующих в 

спортивных 

студенческих 

соревнованиях. 

  



 

e.  Экологическое направление системы воспитания  

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Код 

личностны

х 

результато

в 

реализации 

программы 

воспитания 

Содержательно

е направление 

Инфраструктур

а и кадровое 

обеспечение 

Действенность 

(результативност

ь) воспитательной 

среды 

Показатели 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

ЛР 26, ЛР 

29, ЛР 30, 

ЛР 35 

Поддержка 

участия 

молодёжи в 

реализации 

проектов 

экологических 

организаций и 

деятельности по 

реставрации 

исторических 

памятников 

Структурное 

подразделение 

по направлению 

деятельности 

(экоклуб). 

Педагог-

организатор; 

воспитатель; 

руководитель 

кружка (центра, 

клуба, секции); 

библиотекарь, 

педагог ОБЖ; 

куратор, 

классный 

руководитель.  

Удельный вес 

студентов в 

реализации 

проектов 

экологических 

организаций и 

деятельности по 

реставрации 

исторических 

памятников 

 

f.  Культурно-творческое и интеллектуальное направление системы 

воспитания  

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Содержательное 

направление 

Инфраструктура и 

кадровое 

обеспечение 

Действенность 

(результативность) 

воспитательной 

среды 

Показатели 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

 ЛР 6, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 18, ЛР 19, 

ЛР 23, ЛР 26, 

ЛР 25, ЛР 30, 

ЛР 32 

Вовлечение 

молодежи в 

творческую 

деятельность, 

поддержка 

молодых деятелей 

искусства, а 

также 

талантливой 

молодежи, 

занимающейся 

современными 

видами 

творчества и не 

имеющей 

специального 

образования.  

Культурно-

досуговый центр, 

актовый зал, 

кабинеты для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ. Педагог-

организатор, 

воспитатель, 

руководитель 

кружка, клуба, 

секции, 

библиотекарь, 

классный 

руководитель, 

преподаватель, 

мастера 

Удельный вес 

студентов, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами. 

 Удельный вес 

студентов, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

организаций, 

временных и 

постоянных 

творческих групп по 

интересам.  

Численность 

студентов, 



культурного 

контекста 

производственного 

обучения.  

участвовавших в 

районных, 

областных, 

городских, 

всероссийских и др. 

мероприятиях 

(олимпиады, 

конкурсы, выставки, 

фестивали) 

творческой 

направленности. 

Удельный вес 

студентов, 

участвующих в 

проектах и 

программах в сфере 

поддержки 

талантливой 

молодежи 

 

 

g.  Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) 

системы воспитания  

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Код 

личностны

х 

результато

в 

реализации 

программы 

воспитани

я 

Содержательное 

наполнение (с 

учетом положений 

государственной 

молодежной 

политики Российской 

Федерации на период 

до 2025 года) 

Инфраструктура 

и кадровое 

обеспечение 

Действенность 

(результативност

ь) 

воспитательной 

среды 

Показатели 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках; 

 

ОК.11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, 

ЛР 20, ЛР 

22, ЛР 30, 

ЛР 32, ЛР 

33, ЛР 34  

Создание базовых 

условий для 

реализации 

предпринимательског

о потенциала 

молодёжи, в том 

числе социального, а 

также создание и 

поддержка 

деятельности 

общественных 

объединений, 

направленной на 

развитие социально 

ориентированного 

молодежного 

предпринимательства

,   

формирование Soft 

Skills навыков. 

Учебная фирма. 

Бизнес-

инкубатор. 

Педагог-

организатор, 

воспитатель, 

руководитель 

кружка (центра, 

клуба), классные 

руководители, 

библиотекарь, 

мастера 

производственног

о обучения 

Численность 

студентов, 

участвовавших в 

социальных 

прикладных, 

исследовательских 

проектах, грантах.  

Удельный вес 

студентов, 

занявших 

призовые места в 

конкурсах 

социальных, 

прикладных, 

исследовательских 

проектов, грантов. 

Удельный вес 

студентов, 

вовлеченных в 

работу учебных 

фирм.  



  



 

4. МОДУЛИ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

Структурные 

компоненты 

программы 

воспитания ПОО 

(модули) 

Содержание модуля 

Ответственный за 

реализацию модуля, 

педагоги 

Инвариантные модули 

Ключевые дела 

колледжа  

 

Задача: Способствовать интенсификации 

общения, формирование опыта 

сотрудничества студентов и ответственной 

позиции к происходящему в колледже.  

 Единые тематические классные часы, 

День знаний, день Учителя, День 

Профтехобразования, фестиваль «Мир 

Профтеха – территория успеха», 

Посвящение в студенты,  День народного 

единства, День героев, Защита 

профессий, Дни  карьеры, 

Благотворительный марафон, 

студенческая Спартакиада, конференция 

«Профессиональный навигатор», День 

молодого избирателя,  День Эколога, 

летние трудовые отряды «Трудовой 

десант»,  тематические праздничные 

концерты, День города, День молодежи, 

Неделя работодателя, конкурсы 

профмастерства.  

 Организация системы дополнительного 

образования: кружки, секции, курсы 

реализовывающие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы в колледже 

Заместители директора 

по УВР, УПР, 

заведующие 

отделениями, 

специалисты- 

работодатели, 

сотрудники 

молодежных центров и 

НКО, кураторы 

учебных групп, 

педагоги 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

студенческие 

общественные и 

творческие 

объединения  

Кураторство и 

поддержка  

 

Задача: создание и развитие коллектива 

учебной группы, оказание помощи им в 

становлении субъектной позиции, реализации 

механизмов самоуправления. 

 Проект «Наставник-студент. Формула 

успеха», групповые собрания, классные 

часы, организация дежурства, 

проведение экскурсий, беседы по 

преодолению проблем взаимодействия и 

обучения, просветительские групповые 

мероприятия, содействие в решении 

вопросов прохождения практик, 

временного трудоустройства, десанты и 

полезные дела, построение траектории 

индивидуального развития, 

занимательный аутотренинг.  

Кураторы учебных 

групп  

Студенческое 

самоуправление 

Задача: вовлечение обучающихся в формальные 

и неформальные группы, поддержка 

студенческого самоуправления и молодежных 

Председатель 

студенческого совета, 



общественных объединений, развитие 

инициативности, самостоятельности, 

самовыражения и самореализации. 

 Выборы Студенческого самоуправления, 

День молодого избирателя, обучающий 

семинар для старост, проект «Лидер 

общественного мнения», конкурс «Лидер 

2021. 2022. 2023», конкурс «Студент 

года»,  участие в совещаниях, 

педагогических советах  и иных 

собраниях по вопросам студенчества и 

жизнедеятельности образовательной 

организации 

 

старосты учебных 

групп, кураторы 

Профессиональный 

выбор 

Задача:  педагогическое сопровождение 

профессионального выбора обучающегося, 

развитие навыков разнообразных социальных 

ролей 

 Освоение профессионального цикла 

(образовательные программы), 

программы производственной практики,  

национальные Чемпионаты и конкурсы 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia, «Навыки мудрых», 

всероссийские олимпиады 

профессионального мастерства, 

Абилимпикс, региональная олимпиада 

«Молодежь – в малый бизнес»,   конкурс 

«Мой лучший профессиональный 

проект», Профстажировки,  Дни карьеры, 

экскурсии на предприятия, выставки- 

PRO- образование, мастер-классы 

«Мастер своего дела» 

Заместитель директора 

по УПР, УМР, 

специалист по связям с 

общественностью.  

заведующие 

отделением, кураторы  

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задача: организация профориентационно 

значимого общения коллектива обучающихся с 

родителями как носителями трудового опыта 

и корпоративной культуры.  

 Родительские собрания, Всеобуч, 

тематические просветительские 

собрания/встречи, консультативная 

помощь педагога-предметника, педагога-

психолога, администрации колледжа 

Администрация 

образовательной 

организации, кураторы 

учебных групп, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

Цифровая среда   

 

Задача: повышение качества и расширение 

возможностей непрерывного образования через 

создание цифровой образовательной среды,  

способствовать развитию навыков устной, 

письменной и цифровой деловой коммуникации, 

публичного выступления, формированию 

стремления к реализации сетевой активности в 

цифровом пространстве.  

 Использование IT-технологий в учебном 

процессе, при подготовке дипломных и 

Преподаватели-

предметники, сетевой 

администратор, 

кураторы учебных 

групп  



проектных работ обучающихся,  

Проектная деятельность «Безопасность в 

сети»,  3D-моделирование, научно-

исследовательская деятельность по 

профилю, Проект «Электронная биржа 

труда», дистанционное обучение, 

онлайн-конференции, проект «Мой 

Different» (графические материалы, 

персональный контент обучающегося-

выпускника), научно-практическая 

конференция «Грани творчества»    

Правовое сознание Задачи: профилактика правонарушений среди 

студентов, создание воспитательных практик, 

нацеленных на формирование альтернативных 

форм поведения.  

 Просветительские лектории «Мои права 

и обязанности», пропагандистская 

деятельность отряда охраны 

правопорядка «Щит», программа 

«Предупреждение. Профилактика. 

Социализация», программа «Ты не один» 

(для детей-сирот), летняя трудовая 

занятость «Трудовой десант» (в т. ч. для 

обучающихся группы риска), 

общественно-полезные дела в 

студенческих общежитиях, игра-шоу «Я 

смогу», встречи с представителями 

правоохранительных органов, тренинг 

«Могу ли я стать волонтером», тренинг 

«Лидер общественного мнения» 

 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы учебных 

групп, представители 

правоохранительной 

деятельности, 

общественных 

организаций, 

духовенства, 

молодежных 

объединений 

Вариативные модули  

Студенческие 

(молодежные) 

общественные 

объединения 

Задачи: формирование мотивации к реализации 

ролей избирателя и активного гражданина, 

вовлечение в добровольческие инициативы, 

участие в социально значимых акциях. 

 Деятельность клубов: «Эврика» (IT-

технологии), «Не званые гости», Соседи» 

(КВН),  «Что? Где? Когда? 

(интеллектуальное развитие), 

студенческий спортивный клуб 

«Первый», военно-спортивный клуб 

«Защитник» 

 Отряды: Отряд охраны правопорядка 

«Щит», Студенческие трудовые отряды 

колледжа «Трудовой десант» 

 Творческие объединения: «Мы вместе» 

(творчество), «Мелодайн» (вокал), 

«Гитара и песня» (ансамбль) 

 Волонтерское движение: «Волонтеры 

Победы», «Открой свое сердце», 

«Чистые сердца» 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, педагог 

ДО, воспитатели, 

кураторы учебных 

групп, педагоги-

предметники 



Партнерство  

 

Задачи: выстраивание стратегий и тактик 

сотрудничества. 

 ВОД «Волонтеры Победы», КРМОО 

КОШСО (студенческие отряды), 

религиозная организация «Черняховская 

Епархия Русской Православной Церкви, 

КРОО «ЮЛА» МО МВД России 

«Гусевский» ОПДН,  ветеранская 

организация г.Гусева и Озерска, детский 

приют «Радуга»,  войсковая часть 90151 

г. Гусева, молодежно-подростковый 

клуб г. Гусева, ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж», УСЗН МО 

«Гусевский городской округ», ОГБ ПОУ 

«Новгородский агротехнический 

техникум», НОЧУ ВО «Московский 

Финансово-промышленный Университет 

«Синергия»,  МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения  

 

Директор, заместитель 

директора по УПР, 

УВР, заведующие 

отделением 

5. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Гражданско-патриотическое воспитание  

 Социально-психолого-педагогическое воспитание 

 Бизнес-ориентирующее направление системы воспитания  развитие 

профессиональной карьеры, молодежное предпринимательство) 

 Физическое и здоровьесберегающее воспитание 

 Экологическое воспитание  

 Интеллектуальное воспитание  

 Развитие творческих способностей 

 Духовно-нравственное, семейное воспитание  

 

 

 Практическая реализация цели и задач воспитания    осуществляется в рамках 

различных направлений воспитательной работы в профессиональной образовательной 

организации. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.   

 

 
1.1.   «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 Цель: формирование высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, становления настоящих граждан России, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах 

Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития.  
 Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО: 

ОК   04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
  

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

 



Формируемые 

ОК 

Задачи 

реализации 

направления 

Формы работы 

уровень выше 

ПОО 
уровень ПОО 

уровень 

учебной 

группы 

индивидуальн

ый уровень 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческ

их ценностей 

- 

Формирование 

патриотическог

о сознания, 

чувства 

гордости за 

достижения 

своей страны, 

родного края 

- Развитие у 

студентов 

способностей к 

понятию 

общечеловечес

ких и 

социальных 

ценностей 

мира, 

осознания 

личной 

причастности 

ко всему 

происходящему 

в окружающем 

мире. 

- Всероссийские 

региональные 

конференции: 

«Патриоты 

России», 

«Великая 

Отечественная 

война в памяти 

России», 

«Конституция и 

конституционнос

ть: эволюция 

подходов и 

понятий» и др. 

- Акции: «Герои 

нашего 

времени», 

Бессмертный 

полк», «День 

призывника», 

Урок Мужества, 

День героев 

России. 

- Марафоны: 

«Мы граждане 

России», «парад 

Победы» и др. 

- Конкурсы 

научно-

исследовательск

их работ «Живая 

история», 

«Велика 

Отечественная 

война в истории 

моей семьи» и 

др.  

- Экскурсии по 

историческим 

местам региона, 

местам боевой и 

трудовой славы 

- Студенческий 

патриотический 

конкурс «Готов 

служить 

России!» 

- 

Конференции 

по правам и 

свободам 

человека, 

гражданина; 

по памятным 

датам в 

истории 

родного края, 

муниципалит

ета 

- Акции: 

«Дорогами 

памяти», С 

чего 

начинается 

Родина», и 

др. 

- Круглые 

столы, посв. 

историческим 

датам России, 

службе в ВС 

РФ и пр. 

- Социальные 

проекты 

- Конкурсы, 

викторины, 

посв. Дню 

России, Дню 

толерантност

и, Дню 

Конституции 

и др.  

- Групповые 

проекты 

патриотическ

ой 

направленнос

ти 

- 

Тематически

е викторины 

- 

Кинолектори

и по знанию 

этапов  ВОВ, 

эпохам 

истории 

России и др. 

- Конкурсы 

патриотическ

ой 

направленнос

ти 

- 

Индивидуальн

ые проекты 

«Древо», 

«История 

моей семьи» и 

др. 

- 

Тематические 

беседы 

- Конкурс 

сочинений на 

темы «Письмо 

ветерану» и 

т.д. 

ОК 04. Работать 

в коллективе и 

- Развитие 

студенческого 

- Всероссийские, 

региональные 

- Круглые 

столы по 

- Групповые 

проекты 

- Беседы по 

преодолению 



команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

самоуправлени

я и 

волонтерского 

движения  

конференции; 

«Мы строим свое 

будущее сами: 

традиции и 

инновации 

студенческого 

самоуправления»

, «Волонтерство 

как средство 

профессиональн

ой социализации 

будущих 

специалистов» 

- Конкурсы 

исследовательск

их работ 

- Социальные 

проекты по 

развитию 

студенческого 

самоуправления 

в 

образовательной 

организации и 

волонтерского 

движения  

проблемам 

организации 

студенческог

о коллектива 

- Социальные 

проекты, 

направленные 

на 

приобретение 

опыта 

командной 

работы 

- 

Тематические 

конкурсы и 

викторины 

героико-

патриотическ

ой 

направленнос

ти 

- 

Тематически

е викторины, 

кинолектори

и, кокосы  

проблем 

участия в 

командной 

работе 

      

 

1.2.   «Социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся  

(в т.ч. профилактика асоциальных явлений поведения)»  

 

 Цель: создание благоприятной социально-психологической среды для развития, 

саморазвития, социализации обучающихся; создание условий для успешного обучения, 
охраны здоровья и развития личности, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

 Формулируемые ОК как результат требований ФГОС СПО: 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
 Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

 

Формируемые 

ОК 

Задачи 

реализации 

направления 

Формы работы 

уровень выше 

ПОО 
уровень ПОО 

уровень 

учебной 

группы 

индивидуальн

ый уровень 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

демонстрирова

ть осознанное 

поведение на 

- 

Профилактик

а 

правонарушен

ий и 

обеспечения 

правовой 

- круглый 

стол по 

обмену 

опытом 

работы между 

специалистам

и, 

методистами 

- 

диагностическая 

работа по 

созданию банка 

данных 

обучающихся с 

девиантным 

поведением; 

- тематические 

классные 

часы, беседы и 

дискуссии: 

«Мир без 

границ», 

«Селфи: 

ожидание и 

- 

консультативн

ая работа с 

отдельными 

обучающимся 

- 

индивидуальн

ое 



основе 

традиционных 

общечеловечес

ких ценностей 

защиты 

молодежи; 

-  

Организация  

социально-

психолого-

педагогическо

й работы со 

студентами и 

их законами 

представителя

ми 

- 

Наставничест

во как 

технология 

индивидуальн

ого 

сопровождени

я 

обучающегос

я девиантного 

поведения  

и 

социальными 

педагогами, 

кураторами 

по работе с 

обучающимся 

девиантного 

поведения 

- обобщение и 

распростране

ние опыта 

работы с 

обучающимис

я с 

девиантным 

поведением в 

ПОО 

- семинары, 

лекции по 

темам 

«Девиантное 

поведение 

подростков: 

причины и 

виды»; «Как 

распознать 

подростка, 

склонного к 

девиантному 

поведению?»; 

«Методы и 

формы 

работы с 

подростками 

с различными 

видами 

отклоняющег

ося 

поведения»; 

«Профилакти

ка 

девиантного 

поведения 

среди 

подростков»; 

«Социально-

педагогическо

е и 

психолого-

педагогическо

е 

сопровождени

е: понятие и 

сущность»; 

созданию 

диагностических 

портретов 

подростков и пр. 

- 

мониторинговые 

исследования 

динамики 

развития 

склонности 

подростков к 

различным 

типам 

девиантного 

поведения 

- выявление 

обучающихся, 

предрасположен

ных к 

творческой 

деятельности и 

т.п. 

- 

консультативная 

работа с 

обучающимися, 

оказание им 

превентивной 

помощи 

- разработка и 

реализация 

программы 

профилактики 

девиантного 

поведения 

- разработка и 

реализация 

программ 

индивидуально-

профилактическ

ой 

направленности 

- привлечение 

студентов к 

участию в 

мероприятиях 

гражданско-

патриотической 

и творческой 

направленности 

- тематические 

круглые столы 

«Последствия 

реальность», 

«Что значит 

быть 

фанатом?», 

«Жизнь без 

Интернета», 

«Как достичь  

успеха 

современной 

молодежи?», 

«Вся правда об 

анорексии», 

«Покори свою 

вершину» и 

т.д. 

- выявление и 

поддержка 

студенческих 

инициатив на 

основе данных 

диагностическ

их и 

мониторингов

ых 

исследований 

- лекции 

разной 

направленност

и для 

родителей и 

обучающихся: 

информационн

ая лекция для 

родителей « 

Что мы знаем 

о девиантном 

поведении?»№

, 

пропагандистс

кая лекция для 

родителей и 

студентов 

«Мы за ЗОЖ», 

«Моя 

ответственнос

ть перед 

законом», 

«Правонаруше

ние – дорога в 

пропасть», 

«Особенности 

юношеского  

возраста», 

«Правила 

консультирова

ние родителей 

обучающихся, 

педагогов по 

темам:   

 

«Причины и 

особенности 

начала 

употребления 

ПАВ в 

подростковом 

возрасте», 

«Манипуляция 

на клеточном 

уровне», 

«Созависимос

ть», 

«Профилактик

а и коррекция 

девиации дома 

и в условиях 

образовательн

ой 

организации», 

«Как уберечь 

подростка от 

Интернет 

зависимости», 

«Психология 

подростков с 

нарушениями 

поведения», 

«Пути 

решения 

конфликтных 

ситуаций», 

«Семья как 

главный 

фактов 

становления 

личности 

молодежи» и 

т.д. 

 

- 

коррекционно-

развивающие 

индивидуальн

ые занятия  

- тренинговые  

занятия с 

обучающимис

я, склонными 



«Сопровожде

ние как 

способ 

социализации 

детей и 

молодежи»; 

«Права 

ребенка в 

современном 

мире»; «Мир 

и 

общественнос

ть на защите 

прав детей» 

- оказание 

помощи 

обучающимся 

со сложными 

проблемами, 

предполагаю

щим наличие 

специалистов 

особой 

квалификации

, 

комплексный 

подход и 

особые 

условия для 

работы  

  

нашего 

поведения» и т.п. 

- встречи с 

представителями 

правоохранитель

ных органов 

- акция-протест 

против вредных 

привычек 

- спортивная 

игра «Стартины» 

- игра-шоу «Я 

смогу» 

- игра-тренинг 

«Сделай выбор» 

- культурно-

исторический 

квест «Память» 

- туристический 

поход, экскурсия 

и др. 

- 

информационно-

просветительска

я работа среди 

студентов 

- лекции, 

семинары для 

кураторов 

учебных групп 

по темам: 

«Методы и 

формы работы с 

обучающимися 

девиантного 

поведения» и т.д.  

жизни и 

секреты 

общения  с 

молодежью»,  

«Скажи нет 

конфликту» и 

др.  

к девиантному 

поведению и 

их родителями 

«Вредные 

привычки» 

- мастер-класс 

«Создай себя» 

- мини-лекция 

«Наши 

чувства и 

эмоции с 

обучающимис

я» 

- личные 

беседы с 

обучающимис

я девиантного 

поведения 

- участие в 

волонтёрской 

деятельности 

- участие в 

занятиях 

творческими 

видами 

деятельности 

 

      

 

1.3.   «Развитие профессиональной карьеры. Профессионально-ориентирующее 

направление системы воспитания» 

 Цель: воспитание профессионально компетентной личности – интеллектуальной, 

готовой к трудовой деятельности, духовно развитой, с позитивным отношением к жизни 

и активной гражданской позицией. 
 Формируемые ОК  как результата требований ФГОС СПО: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
Ок 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 Задачи,  формируемые общие компетенции и формы работы  

 



Формируемые 

ОК 

Задачи 

реализации 

направления 

Формы работы 

уровень 

выше ПОО 
уровень ПОО 

уровень 

учебной 

группы 

индивидуальны

й уровень 
Раздел 1. Профессиональная 

ориентация, мотивация, 

развитие карьеры 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ

ное и 

личностное 

развитие 

- 

формирование 

у студентов 

положительно

го отношения 

к труду 

- 

формирование 

личностных 

качеств, 

способствующ

их успешной 

адаптации в 

условиях 

рыночной 

экономики 

- конкурсы, 

олимпиады и 

др. 

мероприятия 

профессиона

льной 

направленнос

ти: 

«Молодые 

профессиона

лы», 

чемпионаты 

WorldSkills 

по 

различным 

компетенция

м; «Россия – 

страна 

возможносте

й» - 

чемпионат по 

профессиона

льному 

мастерству 

среди людей 

с ОВЗ 

«Абилимпик

с» и т.д. 

- 

региональны

й фестиваль 

профессиона

льных 

образователь

ных 

учреждений 

Калининград

ской области 

«Мир 

Профтеха – 

территория 

успеха!» 

- 

региональны

е выставки 

PRO-

образование  

- 

факультативы 

«Общие 

компетенции 

профессионал

а», «Школа 

личностного 

роста» 

- кружки 

профессионал

ьной 

направленност

и 

- недели по 

профессиям и 

специальностя

м 

- выставки 

творческих 

работ, 

обучающихся 

и 

преподавателе

й 

- субботники, 

дежурства, 

трудовые 

десанты 

- мероприятие 

«Посвящение 

в студенты» 

- мероприятия 

по семейному 

воспитанию 

«Традиции 

семьи» 

- студенческие 

трудовые 

отряды  

- беседы: 

«Довольны ли 

вы выбором 

своей 

процессии», 

«Учебная 

деятельность и 

преемственност

ь 

профобразован

ия» 

- классные 

часы: «Первые 

шаги при 

устройстве на 

работу», 

«Трудовые 

права 

молодежи», 

«Значение 

профессиональ

ного выбора в 

дальнейшей 

жизни», «Что 

такое 

профессиональ

ная этика и 

личностно-

профессиональ

ные рост 

обучающегося» 

- диспуты, 

деловые игры 

«Что я знаю о 

своей 

профессии?», « 

в чем секрет 

успеха?» 

- изготовление 

наглядного и 

стендового 

материала в 

кабинетах и 

мастерских 

ПОО 

- 

организованное 

дежурство в 

- формирование 

личного 

портфолио 

студента 

- 

индивидуальное 

консультирован

ие педагогами 

подростков по 

вопросам 

профессиональн

ого 

самоопределени

я с учетом их 

особенностей и 

интересов 

- выполнение 

обучающимися 

профессиональн

ых видов 

деятельности в 

профессиональн

ых состязаниях 

- посещение 

конкурсов 

профессиональн

ого мастерства, 

тематических 

выставок по 

профессиям в 

выставочных 

залах 

- подготовка и 

сбор 

информации о 

новинках в 

профессии 

- оформление 

стендов в 

мастерских и 

кабинетах, и т.д. 

- участие в 

волонтерской и 

общественно-

полезной 

деятельности 

- 

индивидуальные 



- 

региональны

е проекты 

«Колледж-

класс» 

учебном 

кабинете/масте

рской  

неформальные 

беседы 

студентов с 

куратором 

 

 

 

Раздел 2. Развитие системы 

социального партнёрства и 

наставничества  

уровень 

выше ПОО 

уровень ПОО  уровень 

учебной 

группы  

индивидуальны

й уровень  

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ

ное и 

личностное 

развитие  

 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональ

ной 

документацией 

на 

государственн

ом и 

иностранном 

языках  

 

ОК 11. 

Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

профессиональ

ной сфере 

- обеспечение 

преемственнос

ти 

профессионал

ьного 

образования и 

предприятия 

- адаптация 

имеющихся в 

ПОО 

профориентац

ионных 

технологий к 

условиям 

изменяющегос

я рынка труда 

и услуг 

профессионал

ьного 

образования  

- изучение и 

анализ 

региональног

о рынка 

труда 

- 

анкетировани

е 

работодателе

й, выявление 

их 

требований к 

выпускникам 

- проекты на 

социально 

значимые 

темы  

- встречи с 

социальными 

партнерами, с 

представителя

ми трудовых 

династий, 

выпускниками 

ПОО, 

ветеранами 

труда, 

представителя

ми бизнеса, 

работниками 

Центров 

занятости 

населения и 

т.д. 

- круглые 

столы по 

темам «Как 

найти 

работу», «Как 

написать 

резюме?» 

- выполнение 

студентами 

различных 

ролей при 

реализации 

различных 

моделей 

наставничеств

а 

- выполнение 

студентами 

различных 

видов работ в 

центрах 

содействия 

занятости 

студентов и 

трудоустройст

- практическая 

подготовка 

обучающихся 

на 

предприятиях и 

мастерских 

ПОО 

- экскурсии, в 

т.ч. 

виртуальные, 

на 

производство 

профилю 

реализуемых 

профессий и 

специальностей 

- знакомство с 

требованиями 

работодателей, 

новыми 

технологиями и 

пр.  

- участие в 

проведении/пос

ещении 

территориальн

ых ярмарок 

вакансий, 

учебных и 

рабочих мест и 

пр. 

- участие в 

выполнении 

профессиональ

ных кейсов 

 

- 

организационна

я 

работа/временна

я занятость 

обучающихся в 

каникулярное 

время, в т.ч. в 

летний период 

- практическая 

подготовка на 

базе 

предприятий 

- выполнение 

различных 

ролей в 

программах по 

наставничеству 

- выполнение 

профессиональн

ых кейсов  



ву 

выпускников 

 

Раздел 3. Развитие 

молодежного 

предпринимательства  

уровень 

выше ПОО 

уровень ПОО  уровень 

учебной 

группы  

индивидуальны

й уровень  

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ

ное и 

личностное 

развитие  

 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональ

ной 

документацией 

на 

государственн

ом и 

иностранном 

языках  

 

ОК 11. 

Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

профессиональ

ной сфере 

- 

стимулирован

ие 

предпринимат

ельской 

активности 

обучающихся 

- создание 

условий для 

участия 

обучающихся 

в 

общественных 

инициативах и 

проектах 

- исследование 

предпринимат

ельских 

намерений, 

обучающихся 

- 

формирование 

у 

обучающихся 

предпринимат

ельской 

позиции 

- 

формирование  

Soft Skills 

навыков и 

профессионал

ьных 

компетенций   

- изучение 

возможносте

й получения 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

для 

обучающихс

я 

- 

мероприятия 

по правовому 

и 

финансовому 

просвещени

ю 

обучающихс

я 

- участие в 

общественны

х 

инициативах 

и проектах, 

имеющих 

коммерчески

й результат  

- освоение 

дополнительн

ых 

профессионал

ьных 

программ в 

рамках 

получения 

прикладных 

квалификаций 

- научно-

практические 

конференции 

по основам 

предпринимат

ельства 

- студенческие 

проекты и 

исследования 

по проблемам 

поведения на 

рынке 

финансовых 

услуг и в 

сфере 

предпринимат

ельства 

- недели 

правовой и 

финансовой 

грамотности 

- деловые 

встречи с 

предпринимате

лями, бизнес-

экспертами,  

новаторами и 

т.п. 

- организация 

студенческих 

проектов и 

исследований 

по профилю 

реализуемых 

профессий и 

специальностей 

- видео-уроки, 

экскурсии, 

круглые столы, 

конкурсы и т.д. 

по тематике  

финансовой и  

правовой 

грамотности 

 

- участие в 

общественных 

инициативах и 

проектах, 

имеющих 

коммерческий 

результат 

- 

индивидуальны

й 

образовательны

й проект по 

основам 

финансовой 

грамотности или 

предпринимател

ьству  

- обучен е по 

индивидуальны

м 

образовательны

м маршрутам 

- выполнение 

различных 

видов работ при 

участии в 

проектах, 

программам, 

конкурсах, 

олимпиадах и 

т.п., в т.ч. в 

чемпионатах 

«Молодые 

профессионалы»

» (WorldSkills) 

по компетенции 

«Предпринимат

ельство» и по 

другим 

компетенциям, 

связанным с 

финансовой 

грамотность или 

предпринимател

ьством  

      

 



1.4.   «Физическое и здоровьесберегающее воспитание» 

 Цель: создание среды, способствующей физическому и нравственному оздоровлению 

студентов, поддержанию уровня имеющегося здоровья, его укреплению, формированию 
навыков здорового образа жизни, воспитанию культуры здоровья.  

 Формируемые ОК  как результата требований ФГОС  СПО: 

 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности  
Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

 

Формируемые 

ОК 

Задачи 

реализации 

направлени

я 

Формы работы 

уровень выше 

ПОО 
уровень ПОО 

уровень 

учебной 

группы 

индивидуальн

ый уровень 

ОК 08. 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти 

- 

формирован

ие у 

студентов 

ответственно

го 

отношения к 

своему 

здоровью и 

потребности 

в здоровом 

образе 

жизни, 

мотивации к 

активному и 

здоровому 

образу 

жизни 

- 

формирован

ие 

физической 

культуры 

обучающихс

я  

- Молодежный 

спортивные 

игры среди 

обучающихся 

профессиональн

ых 

образовательны

х организаций  

- спортивные 

марафоны, 

сдача норм 

ГТО, онлайн-

фестивали 

«Трофи ГТО» 

- круглый стол 

«Формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни в 

молодежной 

среде» 

- конкурс 

исследовательс

ких работ «Мы 

и наше 

здоровье» 

- Неделя 

физической 

культуры 

- спортивные 

соревнования в 

рамках работы 

спортивного 

студенческого 

клуба 

«Первый» 

- спортивные 

соревнования 

военно-

спортивной 

подготовки в 

рамках работы 

ВСК 

«Защитник» 

- спортивный 

праздник «День 

здоровья» 

-  спортивные 

акции ( к 

тематическим 

мероприятиям) 

- работа 

спортивных 

секций по 

видам спорта  

- 

тематические 

классные часы 

«Красота в 

нашей 

жизни», 

«Здоровым 

быть модно»,  

«Все в твоих 

руках», 

«депрессия и 

способы 

борьбы с 

ней», 

«Активный 

отдых», 

«Пивной 

алкоголизм: 

опасность!», 

- видео 

презентация: 

«Энергетичес

кие напитки: 

вреди или 

польза» 

- конкурс эссе 

«Колледж – 

территория 

здоровых и 

успешных 

людей»  

- турниры, 

приуроченные 

к различным 

датам и 

событиям 

- 

мониторингов

ые 

исследования 

обучающихся 

с целью 

определения 

их 

индивидуальн

ых 

особенностей: 

типа личности, 

акцентуации 

характера, 

психотипа, 

психосоциоти

па и т.д. 

- разработка 

плана 

индивидуальн

ого развития 

студента на 

основе 

результатов 

мониторингов

ых 

исследований 

- 

индивидуальн

ые беседы с 

обучающимис

я на темы: 

«Способы 

борьбы со 

стрессом», 

«депрессия и 

способы 

борьбы с ней», 

«О 



соблюдении  

режима труда 

и отдыха, 

профилактике 

различных 

заболеваний» 

и т.д. 

- 

консультации 

педагога-

психолога с 

обучающимис

я,  

родителями, 

законами 

представителя

м с целью 

оказания 

психолого-

педагогическо

й помощи и 

поддержки 

      

 

1.5.   «Экологическое воспитание» 

 Цель: формирование ответственного отношения к окружающей среде, экологического 

мировоззрения, нравственности и экологической культуры обучающихся.  

 Формируемые ОК  как результат требований ФГОС СПО: 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
  

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы  

  

Формируемые 

ОК 

Задачи 

реализации 

направления 

Формы работы 

уровень 

выше ПОО 
уровень ПОО 

уровень 

учебной 

группы 

индивидуаль

ный уровень 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереж

ению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

-  повышение 

уровня 

осведомлённос

ти об 

экологических 

проблемах 

современности 

и путях их 

разрешения 

- 

формирование 

мотивов, 

потребностей 

и привычек 

экологически 

- социально 

значимые 

экологически

е проекты, 

ориентирова

нные на 

природоохра

нную 

деятельность 

- 

всероссийски

е акции: 

благоустройс

тво 

территорий 

- ежегодные 

субботники, акции 

по наведению 

порядка на 

прилегающей 

территории ПОО с 

участием всех 

студенческих 

групп 

- студенческая 

акция «Сохраним 

кусочек планеты» 

-конкурс 

социальных 

плакатов и 

- участие 

обучающихся 

группы в 

реализации 

мероприятий 

экологическо

й 

направленнос

ти 

- конкурс 

студенческих 

исследовател

ьских 

проектов  

«Мой мир» 

- 

индивидуаль

ная помощь 

обучающимс

я (при  

необходимос

ти) 

- 

анкетировани

е «Экология 

вокруг нас» 

- вовлечение 

обучающихся 

в 

волонтерску



целесообразно

го поведения и 

деятельности  

- развитие 

интеллектуаль

ных и 

практических 

умений по 

изучению, 

оценке 

состояния и 

улучшению 

окружающей 

среды своей 

местности 

- развитие 

стремлений к 

активной 

деятельности 

по  охране 

окружающей 

среды 

- воспитание 

эстетического 

и 

нравственного 

отношения к 

окружающей 

среде, умения 

вести себя в 

ней в 

соответствии с 

общечеловечес

кими нормами 

морали 

водоемов 

«Реки и 

водоёмы 

местности», 

экологическа

я акция 

«Всемирный 

день земли» 

-

всероссийски

й 

экологически

й диктант 

- 

всероссийски

е конкурсы: 

инновационн

ых 

экологически

х проектов 

«Мои 

зеленые 

СтартАпы», 

эковолонтерс

ких проектов 

«Волонтеры 

могут все», 

«Моя малая 

родина: 

природа, 

культура, 

этнос» 

- 

региональны

е 

экологически

е акции и 

конкурсы 

«Чистые 

берега», 

«Экостайл»; 

«Жизнь в 

стиле «Эко», 

«Сохраним 

лес», 

«Зеленый 

город», 

«Чистые 

города» 

- открытые 

дискуссионн

ые площадки 

по 

проблемам 

фотографий в 

рамках проекта 

«Молодые 

защитники 

природы» 

- фотоконкурс 

«Красота родной 

земли» 

- научно-

практическая 

конференция 

«Экологогеографи

ческие проблемы» 

рек» 

- встречи-беседы 

со специалистами-

экологами  

- акция 

«Ненужную 

бумагу в нужное 

дело», посв. 

Всемирному дню 

леса 

- неделя экологии 

- издание и 

распространение 

экологических 

листовок-памяток  

- проведение 

социологических 

опросов 

- тематические 

выставки по 

экологии региона   

 

- экомаршрут 

по знакомым 

местам 

- 

тематические 

экскурсии в 

природу 

- 

туристически

е походы 

- 

интерактивны

й квест 

«Природный 

парк 

Куршская 

коса» 

- открытые 

тематические 

уроки 

- 

тематический 

классный час 

«Молодежь в 

борьбе за 

чистую 

землю» 

- виртуальная 

экскурсия 

«Музеи 

природы» 

- 

тематические 

видеоуроки 

- 

экологическа

я тропа 

- 

интеллектуал

ьное 

соревнование 

«ЭКОКВИЗ 

«Экология 

Калининградс

кой области» 

- творческие 

лаборатории 

- беседы-

практикумы 

- 

экологически

е игры  

ю 

экологическу

ю 

деятельность 

- 

индивидуаль

ная 

исследовател

ьская 

деятельность 

обучающихся

: «Родники 

Калининград

ской 

области», 

«Утилизация 

отходов – 

проблема 21 

века», 

«Здоровье 

реки – 

здоровье 

человека!» и 

др. 

- проекты по 

экологии на 

темы: «Моя 

квартира как 

экологическа

я среда», 

«Тайна воды, 

которую мы 

пьем», 

«Экологическ

ий паспорт 

колледжа», и 

др.  

- 

тематические 

презентации 

по вопросам 

экологии 

Калининград

ской области 

- 

экологическо

е 

моделирован

ие 

- проведение 

опытов и 

эксперименто

в в рамках 



сохранения 

окружающей 

среды, 

формировани

е 

экологическо

й культуры 

подрастающе

го поколения 

с 

приглашение

м 

представител

ей деятелей 

науки и 

культуры, 

представител

ей власти, 

общественно

сти  

студенческих 

исследований 

- организация 

наблюдений 

обучающихся 

в природе  

      

 

 

1.6.   «Интеллектуальное воспитание» 

 Цель:  формирование у обучающихся ценностного отношения к знаниям и 

информации как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
являющегося результатом системного учебного, профессионального, культурного 

развития.  

 Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО: 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы  

 

Формируемы

е ОК 

Задачи 

реализации 

направления 

Формы работы 

уровень выше 

ПОО 
уровень ПОО 

уровень 

учебной 

группы 

индивидуальн

ый уровень 

Раздел 1. Развитие общих 

(базовых) 

интеллектуальных 

компетенций 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ 

и 

интерпретаци

ю 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задач 

- развитие 

основных 

навыков и 

базовых 

грамотностей: 

управления и 

концентрации 

внимания, 

логичности и 

креативности 

мышления, 

- проекты, 

конкурсы, 

фестивали 

интеллектуал

ьной 

направленнос

ти 

- чемпионаты, 

фестивали по 

различным 

видам 

- чемпионаты 

ПОО по 

интеллектуальны

м играм: 

настольные игры, 

квизы и т.д. 

- квесты, 

интеллектуальные 

марафоны 

- конкурсы 

проектов, 

- циклы 

тематических 

классных 

часов: по 

вопросам 

организации 

учебной и 

интеллектуал

ьной работы 

студентов 

«НОТ 

- 

индивидуальна

я помощь 

обучающимся 

(при 

необходимости

) 

- участие в 

подготовке и 

проведении 

тематических 



профессионал

ьной 

деятельности 

осознанности, 

ориентации на 

развитие, 

расширение 

кругозора, 

генерирование 

и оформление 

идей 

интеллектуал

ьных игр: 

«ЧТО? Где? 

Когда?», 

«КВН» и т.п.  

- конкурсы 

творческих/ 

исследователь

ских работ 

- 

интерактивны

е 

соревнователь

ные 

мероприятия: 

квесты, 

эстафеты, 

марафоны, 

сборы, 

всероссийски

е диктанты и 

т.п. 

творческих работ, 

социальной 

рекламы 

- ведение 

контента в 

социальных сетях: 

«Интеллектуальна

я пятница» и т.д. 

- работа клубов, 

творческих 

объединений по 

интеллектуальном

у и 

профессионально

му развитию 

обучающихся 

современного 

студента 

СПО»; по 

формировани

ю научной 

картины 

мира; по 

развитию 

коммуникати

вных 

компетенций 

обучающихся

, умению 

вести 

грамотный, 

позитивный 

диалог и т.п. 

- мероприятия 

с 

использовани

ем Интернет-

ресурсов: 

виртуальные 

экскурсии, 

марафоны, 

викторины, 

тесты, 

вебинары, 

онлайн-

трансляции 

мероприятий  

воспитательны

х часов, 

направленных 

на 

интеллектуаль

ное развитие 

- создание 

обучающимися 

контента по 

освещению 

студенческой 

жизни для 

размещения на 

официальном 

сайте 

колледжа, в 

официальной 

группе 

колледжа в 

социальных 

сетях 

- создание и 

ведение 

обучающимися 

аккаунтов в 

социальных 

сетях и медиа 

ресурсах, 

направленных 

на 

интеллектуаль

ное развитие и 

расширение 

кругозора  

Раздел 2. Формирование 

интеллектуальных 

компетенций в области 

профессиональной 

деятельности  

уровень выше 

ПОО 

уровень ПОО уровень 

учебной 

группы 

индивидуальн

ый уровень 

ОК 09. 

Использовать 

информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессионал

ьной 

документацие

й на 

- 

формирование 

у студентов 

активной 

жизненной 

позиции, 

умения 

взаимодейство

вать, получать 

и передавать 

информацию  

- экскурсии 

обучающихся 

на 

предприятия, 

активно 

использующи

е IT-

технологии  

- проекты по 

решению 

творческих 

задач в 

профессионал

ьной сфере, 

организованн

-  конкурсы 

креативных идей 

в 

профессионально

й деятельности 

- тематические 

недели: недели 

специальностей, 

неделя 

иностранных 

языков, 

российской 

словесности, 

общепрофессиона

-  

тематические 

циклы 

воспитательн

ых часов: по 

перспективам 

развития 

профессий в 

будущем, 

формировани

ю образа 

профессионал

а, знакомству 

с проектами 

цифровизаци

- выполнение 

различных 

ролей в модели 

наставничества  

при 

возникновении 

у 

обучающихся  

трудностей в 

формировании 

ПК 

- мероприятия 

по 

расширению 

профессиональ



государствен

ном и 

иностранном 

языках 

ые 

работодателя

ми, 

профильными 

организациям

и 

- конкурсы в 

профессионал

ьной сфере, 

организованн

ые 

работодателя

ми, 

профильными 

организациям

и  

льных учебных 

дисциплин и т.д. 

- олимпиады по 

учебным 

дисциплинам и 

разделам 

профессиональног

о модуля 

- конкурсы 

творческих работ 

профессионально

й направленности 

для обучающихся 

1-2 курсов 

- практические 

конференции для 

обучающихся 3-4 

курсов по 

профилям 

подготовки 

и 

соответствую

щих отраслей 

экономики; 

по истории 

развития и 

современному 

состоянию 

отраслей 

экономики, 

соответствую

щих 

специальност

ям колледжа 

и т.д. 

- 

презентацион

ные 

тематические 

часы с 

обязательным 

компонентом, 

выполненным 

с 

применением 

IT-

технологий: 

«Моя 

будущая 

профессия в 

истории моей 

семьи», «Я и 

моя будущая 

профессия», 

«Современно

е состояние 

отрасли 

(соответству

ющей 

специальност

и) на моей 

малой родине 

и т.д. 

- викторины, 

посвященные 

событиям, 

знаменитым 

личностям, 

связанным с 

будущей 

профессионал

ьной 

деятельность

ю 

ного кругозора 

и 

популяризации 

будущей 

специальности

: 

«профессионал

ьные пробы 

для 

школьников» и 

т.д. 

- 

анкетирование 

и тестирование  

на склонность 

к выбранной 

специальности 

 - разработка 

программы 

индивидуально

го развития 

интеллектуаль

ной и 

информационн

ой 

грамотности 



- 

индивидуальн

ые проекты 

«Новости 

мира IT-

технологий в 

моей будущей 

профессионал

ьной 

деятельности 

и т.д.  

 

1.7.  «Развитие творческих способностей» 

 Цели: развитие индивидуальных свойств личности, обеспечивающих 

конкурентоспособность, продуктивность в овладении знаниями и в осуществлении 

различных видов творческой деятельности: формирование способностей решения 
профессиональных задач применительно к различным контекстам.  

 Формируемые ОК  как результат требований ФГОС СПО: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
 Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы  

 

Формируем

ые ОК 

Задачи 

реализации 

направления 

Формы работы 

уровень выше 

ПОО 
уровень ПОО 

уровень учебной 

группы 

индивидуал

ьный 

уровень 

ОК 01. 

Выбирать 

способы 

решения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

применитель

но к 

различным 

контекстам  

- 

формировани

е у студентов 

способности 

самостоятель

но мыслить, 

добывать и 

применять 

знания 

- развитие 

познавательн

ой, 

исследовател

ьской и 

творческой 

деятельности 

- воспитание 

потребности 

к освоению 

национальной 

и 

общечеловече

ской 

культуры 

- развитие 

способности 

- конкурсы 

профессионал

ьного 

мастерства 

- чемпионаты 

WorldSkills 

- научно-

практические 

конференции 

по проблемам 

развития 

творческих 

способностей 

студентов 

колледжа 

- фестивали: 

фестиваль 

проектов  

«Здесь 

Родины моей 

начало», 

фестиваль 

славянской 

письменности 

и культуры и 

пр. 

- конкурсы 

профессионал

ьного 

мастерства по 

профессиям и 

специальностя

м 

- конкурсы 

проектов, 

чтецов, 

презентаций, 

рисунков, 

буклетов, 

фотографий, 

видеороликов 

и пр.  

- защита творческих 

и социальных 

проектов 

- деловые игры, 

дискуссии по 

обсуждению качеств 

востребованного на 

рынке труда 

выпускника СПО 

- исследование 

требований 

работодателей к 

высококвалифициров

анному специалисту 

и рабочему 

- исследован е 

потребности 

регионального рынка 

труда в новых 

квалификациях 

- 

индивидуал

ьная 

помощь 

обучающим

ся ( пр 

необходимо

сти) 

- 

предметные 

кружки 

- 

факультатив

ы 

- 

студенческо

е 

творческие 

объединени

я, общества 

- клубы по 

интересам  



видеть и 

ценить 

прекрасное в 

природе, 

быту, труде, 

спорте и 

творчестве 

людей, 

общественно

й жизни 

- участие в 

культурной 

жизни 

колледжа, 

города, 

региона   

- конкурсы: 

«Увидеть мир 

сердцем», 

«Есенинские 

чтения», 

конкурс 

компьютерны

х работ 

«Ветер 

перемен» и 

т.д. 

- олимпиада 

по 

финансовой 

грамотности 

      

 

 
1.8.  «Духовно-нравственное, семейное воспитание» 

 Цель: привитие моральных и семейных ценностей, формирование у обучающихся  

устойчивых нравственных качеств, потребностей, чувств, навыков и привычек поведения 

на основе усвоения идеалов, норм и принципов морали. 
 Формируемые ОК  как результат требований ФГОС СПО: 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста  

 Задачи, формируемые общие компетенции и формы  

Формируемы

е ОК 

Задачи 

реализации 

направлени

я 

Формы работы 

уровень выше 

ПОО 
уровень ПОО 

уровень 

учебной 

группы 

индивидуальн

ый уровень 
Раздел 1. Духовно-

нравственное воспитание  

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникаци

ю на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

- 

формировани

е 

выраженной 

в поведении 

нравственной 

позиции 

- 

формировани

е умения 

вести 

дискуссию, 

логично и 

доказательно 

излагать 

свою точку 

зрения, 

уважать, 

- научно-

практические 

конференции 

«Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

молодежи: опыт 

, проблемы, 

перспективы 

развития», 

«Разные семьи – 

общие 

ценности» и др. 

- акции: 

«Духовное 

наследие», «Без 

памяти нет 

- фестивали 

«Семья на 

общий дом» и 

др. 

-  ярмарки: 

«Масленица к 

нам пришла» и 

др. 

- концерты: 

«Мы разные, но 

мы вместе!» и 

др. 

- игры: «Моя 

семья» и др. 

- квесты: 

«Дорогою 

добра» и др. 

- тематические 

классные часы: 

«Россия в 

сердце моем», 

«Будьте 

счастливы и 

человечны», 

«Пороки 

современного 

общества» и 

др.  

- литературно-

музыкальные 

композиции, 

балы и др. 

«Наполним 

музыкой 

сердца», 

- десанты и 

полезные дела 

духовно-

нравственной 

направленност

и  



уметь 

слушать и 

слышать 

оппонентов  

традиций, без 

традиций нет 

воспитания» и 

т.д. 

- марафоны: 

«Бабёнок учится 

тому, что видит 

у себя в дому. 

Родители 

пример ему» и 

др. 

- конкурсы 

научно-

исследовательск

их работ 

«»Истоки», 

«Духовная 

культура 

человека», 

«Нравственные 

основы 

семейной 

жизни»  

- социальные 

проекты:  

«Семья – 

хранительница 

духовных и 

нравственных  

ценностей» и др.  

- десанты 

полезных дел 

- экскурсии по 

историческим 

местам региона  

- круглые 

столы: «Семья - 

исток 

нравственных 

отношений в 

истории 

человечества» 

и др. 

- конкуры: 

«Семейный 

альбом» и др. 

- викторины: 

«Культура и 

мы», «Мои 

родные, милые 

места» и др. 

- кинолектории 

- творческие 

вечера: «Мир, с 

которым я 

дружу» и др.  

«Души 

волшебное 

светило», «Под 

открытым 

зонтиком 

добра» и др. 

- сюжетно-

ролевые игры: 

«Передача 

чувств», «Умей 

извиняться» и 

др. 

- вечера 

вопросов и 

ответов 

- этические 

беседы: «Не 

обманывай», 

«Умей 

дружить», 

«Черты 

нравственного 

человека» и др. 

- мастер-

классы и др. 

Раздел 2. Семейное 

воспитание 

уровень выше 

ПОО 

уровень ПОО уровень 

учебной 

группы 

индивидуальн

ый уровень 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникаци

ю на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

- развитие 

сопереживан

ия и 

формировани

я 

позитивного 

отношений к 

людям 

 

- оказание 

помощи 

студентам в 

выработке 

моделей в 

различных 

трудных 

- научно-

практические 

конференции 

«Семья – 

бесценный дар» 

- семейные 

ценности: 

диалог 

поколений 

-  акции 

«Родники 

семейных 

традиций» и др. 

- марафоны: 

«Семейный 

- акции: «День 

матери», «День 

семьи», «День 

защиты детей» 

- встречи с 

семейными 

психологами 

- 

краткосрочные 

или 

долгосрочные 

проекты: 

«Зорко одно 

лишь 

сердце…» и др. 

- циклы 

тематических 

классных часов 

«Моя семья» и 

т.д. 

- диспуты:  «О 

скромности и 

высокомерии», 

«Гордость и 

себялюбие», 

«О скромности 

и мужском 

рыцарстве», 

«Девичество. 

Женственность

»  и др. 

- 

индивидуально

е тестирование 

анкетирование 

- самоанализ 

полученных 

результатов и 

построение 

траектории 

индивидуально

го развития 

- 

занимательный 

аутотренинг  



жизненных 

ситуациях( 

проблемных, 

конфликтных

, стрессовых)  

творческий 

марафон» и др. 

- социальные 

проекты по 

семейному 

воспитанию: 

«Наш выбор – 

семейные 

ценности» и др.  

- викторины, 

игры, квесты: 

«Тайна страны 

Счастливых», 

«Вместе всё 

преодолеем», 

«Моя  жизнь» и 

др. 

- организация 

работы 

консультативно

го пункта 

«Телефон 

доверия»   

- тренинги: 

моделирование 

проблемной 

ситуации и 

совместное 

нахождение 

выхода из нее 

и др. 

- тематические 

беседы: 

«Будьте 

счастливы и 

человечны», 

«Золотое 

правила 

нравственност

и», «Что есть 

Я», и др. 

 

 
 

 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание.  

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю является: 

• Осознание обучающимися того, что настоящий гражданин любит и ценит свою 

Родину, изучает, сохраняет и преумножает её историко-культурное, духовное 

наследие, верен гражданскому долгу, готов защищать её Отечество; 

• Рост числа обучающихся, включенных в социально-проектную, учебно и научно-

исследовательскую деятельность гражданско-патриотической, историко-

краеведческой, музейно-педагогической направленности; 

• Демонстрация активной и инициативной жизненной позиции у обучающихся, 

готовых прийти на  помощь людям. Умение работать в команде, принимать 

решение и брать на  себя ответственность.  

2. Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (в т.ч. 

профилактика асоциального поведения) 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю является:  

• Наличие эмоционально комфортной атмосферы в образовательной среде 

колледжа; 

• Снижение числа обучающихся с асоциальным (девиантным) поведением; 

• Увеличение числа обучающихся, приобщенных к здоровому образу жизни, 
демонстрирующих активную жизненную позицию и высокую мотивацию 

обучения.  

3. Развитие профессиональной карьеры. Профессионально-ориентирующее 

направление системы воспитания  



Показателями на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю является: 

• Рост числа студентов – участников и победителей конкурсов, олимпиад, 

творческих, интеллектуальных и профессиональных состязаний; 

• Наличие обучающихся, вовлеченных в наставничество, проявляющих 
общественную и деловую активность; 

• Рост числа выпускников, освоивших смежные и (или) дополнительные 

профессиональные компетенции; 

• Высокий уровень трудоустройства выпускников.  

4. Физическое и здоровьесберегающее воспитание.  

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю является: 

• Снижение уровня заболеваемости; 

• Увеличение числа обучающихся, приобщенных к здоровому образу жизни, 

демонстрирующих активную жизненную позицию. 
5. Экологическое воспитание.  

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю является:  

• Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в природоохранную, 

здоровьесберегающую, экологическую деятельность; 

• Наличие у обучающихся потребности к нормативному поведению в окружающей 

среде и в приобретении необходимых знаний и умений для решения экологических 
проблем. 

6. Интеллектуальное воспитание. 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю является: 

• Рост количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия по развитию 

интеллектуальных умений и в работу творческих студенческих объединений; 

• Рост количества студентов, использующих современные электронные технологии 
в образовательном процессе и в повседневной жизни.  

7. Развитие творческих способностей 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю является: 

• Рост количества обучающихся, вовлеченных в исследовательскую и творческую 

деятельность, студенческие клубы, объединения; 

• Наличие обучающихся, активно участвующих в культурной жизни учебной 
группы, колледжа, региона. 

8. Духовно-нравственное, семейное воспитание. 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности 

воспитательной работы по модулю является: 

• Осознание обучающимися модели нравственного поведения; 

• Демонстрация обучающимися активной и инициативной жизненной позиции, 

готовность вести дискуссию, логично и доказательно излагать свою точку зрения, 
уважать мнение оппонентов, проявлять позитивное отношение к людям.  
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Дата 

Содержание и 

формы 

деятельности 

Участники 

 

Место 

проведения 

 

Ответственн

ые 

Коды 

ЛР 

Наименование 

модуля / 

Ключевые 

ориентиры 

01.09. Торжественная 

линейка, 

посвященная 

Дню Знаний  

Обучающиес

я колледжа  

Территория 

колледжа  

Заместитель 

директора по 

УВР, ССУ 

ЛР 23 

ЛР 26 

Ключевые дела 

колледжа  

 

03.09. Единый 

классный час, 

посв. Дню 

солидарности в 

борьбе 

терроризмом 

«Мы против 

террора» 

Обучающиес

я колледжа 

Уч. аудитории Кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 21 

ЛР 23 

ЛР 25 

ЛР 26 

Ключевые дела 

колледжа,  

Правовое сознание 

10-

15.09 

Выставка PRO-

образование  

Педагоги 

студенты 

Школьники  

Работодатели  

Выставочные 

павильоны  

Заместитель  

директора по 

УМР, УПР   

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР8 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 20 

ЛР 30 

ЛР 32  

Профессиональный 

выбор 

Профессионально 

ориентирующее 

направление  

(развитие карьеры) 

10.09 Родительские 

собрания в 

группах нового 

набора. 

Родительский 

Всеобуч 

Родители 

обучающихс

я  

Учебное 

аудитории  

Кураторы 

учебных групп  

 Взаимодействие 

родителями  

Кураторство и 

поддержка 

13-

17.09 

Осенняя Неделя 

добра. 

ДоброУроки, 

акции  

Волонтерски

е 

объединения 

По согласованию  Руководители 

волонтерский 

объединений 

«Открой свое 

сердце», 

«Чистые 

сердца» 

ЛР 5 

ЛР 10 

ЛР 16 

ЛР 29 

ЛР 30 

ЛР 32 

Студенческое 

самоуправление,  

Студенческие 

молодежные 

объединения  

15.09.  Классный час-

экскурсия для 

обучающихся 1-х 

курсов 

«Традиции 

колледжа» 

Обучающиес

я первых 

курсов  

Уч. аудитории Кураторы 

учебных групп 

первых курсов  

ЛР 3 

ЛР 26 

ЛР 32 

Кураторство и 

поддержка  

16.09. Игровая 

программа «С 

новосельем 

первокурсник» 

Обучающиес

я, 

проживающи

е в 

общежитиях 

Студенческие 

общежития  

Воспитатели  ЛР 14 

ЛР18 

ЛР 22 

ЛР 27 

Ключевые дела 

колледжа  

Кураторство и 

поддержка 

23.09. Посвящение в 

студенты. 

Торжественное 

вручение 

студенческих 

билетов 

первокурсникам 

Обучающиес

я первых 

курсов 

Актовый зал  ССУ, педагог-

организатор, 

кураторы 

учебных групп  

ЛР 18 

ЛР 10 

Ключевые дела 

колледжа  

Кураторство и 

поддержка 

Культурно-

творческое и 



интеллектуальное 

направление  

24.09 Спортивно-

туристический 

слет для 

первокурсников 

Обучающиес

я первых 

курсов 

Стадион 

колледжа  

Преподаватели 

физвоспитания  

ЛР 23 

ЛР 28 

ЛР 31  

 

 Кураторство и 

поддержка 

Спортивное и 

здоровьеориентиру

ющее направление  

27.09 Обновление 

информационных 

стендов с 

действующим 

законодательство

м в сфере 

противодействия  

террористическо

й деятельности, 

об уголовной и 

административно

й 

ответственности 

за возможные 

экстремистские  

и 

националистичес

кие проявления  

Обучающиес

я  

Учебные 

аудитории 

 

информационный 

экран колледжа  

Преподаватель 

ОБЖ и БЖ, 

ответственный  

за АТЗ по 

колледжу 

ЛР 9  Ключевые дела 

колледжа  

Цифровая среда  

Правовое сознание  

 

27.09 Семинар-тренинг 

«Имидж 

наставника и 

наставляемого» 

«Soft Skills» 

Педагоги-

наставники, 

обучающиеся

,   

работодатели  

 

Дискуссионная 

интерактивная 

площадка  

Педагог-

психолог  

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 16 

ЛР 22 

ЛР 31 

ЛР 32 

ЛР 33 

 

Профессиональный 

выбор 

Цифровая среда 

Профессионально-

ориентирующее 

направление  

30.09 Круглый стол  

«Лидер 

студенческого 

самоуправления»  

Старосты 

учебных 

групп, Совет 

студенческог

о 

самоуправле

ния  

Дискуссионная 

интерактивная 

площадка 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совет ССУ 

ЛР 5 

ЛР 10 

Студенческое 

самоуправление  

Студенческие 

молодежные 

объединения 

до 

30.09  

Абилимпикс. 

Чемпионат 

профессионально

го мастерства 

лиц с ОВЗ 

Обучающиес

я с ОВЗ 

Региональная 

площадка (по 

согласованию) 

Заместитель 

директора по 

УМР 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 30 

ЛР 31 

ЛР 32 

ЛР 33  

ЛР 34  

Профессиональный 

выбор 

 

с 01.10  Студенческая 

Спартакиада. 

Цикл 

спортивных 

соревнований в 

рамках работы 

ССК, 

региональных 

Обучающиес

я  

Спортивные 

объекты  

Заместитель 

директора по 

УВР, ССК 

Первый 

 

ЛР 28 Студенческие 

молодежные 

объединения 



игр, чемпионатов 

в течение 

учебного года  

01.10 Региональный 

фестиваль «Мир 

Профтеха – 

территория 

успеха» 

ССУ, 

волонтеры 

колледжа  

Региональная 

площадка (по 

согласованию) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совет ССУ 

ЛР 16 

ЛР18 

 

Профессиональный 

выбор 

04.10  Круглый стол с 

представителями 

Центра занятости 

«Как найти 

работу?» 

Выпускные 

группы 

Актовый зал  Заведующие 

отделением  

ЛР 20 

ЛР 30 

ЛР 31 

Профессиональный 

выбор 

Партнерство  

 

05.10 Творческий 

концерт, 

посвященный 

Дню Учителя  

Творческие 

объединения 

студентов, 

ССУ, 

волонтеры  

Актовый зал  Педагог-

организатор  

ЛР18 

ЛР26  

Ключевые дела 

колледжа 

Студенческие 

молодежные 

объединения  

05.10. День 

самоуправления  

Актив ССУ, 

Волонтеры, 

старосты  

Учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор  

ЛР10 

ЛР 16  

Студенческое 

самоуправление   

Студенческие 

молодежные 

объединения 

11-

14.10 

Неделя правовых 

знаний 

«Ответственност

ь» (лекции, 

акции, игры) 

Обучающиес

я групп   

Учебные 

аудитории, 

спортивный зал  

Социальный 

педагог 

Кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 24 

Правовое сознание   

19-

20.10 

Цикл встреч с 

работодателями 

по реализации 

проекта 

«Электронная 

биржа труда»  

Обучающие

ся, 

кураторы, 

работодател

и 

Дискуссионная 

интерактивная 

площадка 

Сетевой 

администратор

, 

преподаватель 

информационн

ых технологий  

ЛР13 

ЛР15 

ЛР 20 

ЛР 32 

ЛР 34 

Профессиональный 

выбор 

Кураторство и 

поддержка  

Партнерство  

27.10 Ветеринарная 

Конференция для 

обучающихся  

Обучающие

ся по 

специальнос

ти 

Ветеринари

я 

Ветеринарная 

клиника, 

уч.аудитория  

Работодатели, 

педагоги  

 

ЛР 31 

ЛР 32 

ЛР 33 

Профессиональный 

выбор 

Партнерство  

 

28.10 Встреча-диспут 

«Общие 

компетенции 

профессионала», 

«Школа 

личностного 

роста 

Работодатели

, 

представител

и бизнес-

сообщества ( 

по 

согласовани

ю)  

Актовый зал  Зам.директора 

по УВР. УМР 

ЛР 30 

ЛР 21 

ЛР 32 

ЛР 33 

ЛР 34 

ЛР 35  

Профессиональный 

выбор 

Партнерство  

  

Октяб

рь  

Региональный 

Чемпионат 

WorldSkills по 

компетенциям     

Обучающиес

я, команды  

Специализирован

ный центр 

компетенций  

Эксперты, 

педагоги 

специальных 

дисциплин  

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 16 

Профессиональный 

выбор 

03.11 Тематические 

мероприятия, 

посвящённые 

Обучающиес

я групп   

Актовый зал, 

уч.аудитории 

Кураторы 

учебных 

групп, 

ЛР1 

ЛР3 

Ключевые дела 

колледжа  



Дню народного 

Единства 

педагог-

организатор 

1-3.11 Конкурс 

сочинений 

«Единство 

народов» ко Дню 

народного 

Единства 

Обучающиес

я (отдельные 

группы)   

Уч. аудитории  Педагог 

литературы и 

русского 

языка, педагог 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

Ключевые дела 

колледжа 

1-5.11 Военно-

патриотический 

смотр «Моё 

Отечество»  

ВСК 

Защитник 

Плац  педагог 

дополнительно

го образования  

ЛР 1 

ЛР 2  

ЛР 3 

ЛР 26  

Ключевые дела 

колледжа 

Студенческие 

молодежные 

объединения 

25.11 Конкурс 

видеопрезентаци

й «Защита 

профессий» 

Обучающеес

я старших 

курсов  

Дискуссионная 

интерактивная 

площадка 

Педагог-

организатор  

ЛР 18  

ЛР19 

Цифровая среда  

Профессиональный 

выбор  

22-

26.11 

Цикл встреч с 

работодателями, 

в рамках Дней 

карьеры 

Обучающиес

я  

3, 4 курсов  

Дискуссионная 

интерактивная 

площадка 

Актовый зал, 

Площадки 

работодателей, 

организаций 

Зам.директора 

по УПР, 

Специалист по 

связям с 

общественност

ью  

ЛР 8 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 30 

ЛР 32 

ЛР 33 

 

Цифровая среда  

Профессиональный 

выбор 

24.11 Круглый стол 

«Профессиональ

ный опыт» для 

обучающихся 

специальности 

Земельно-

имущественные  

отношения», 

«Землеустройств

о»   

Обучающиес

я групп  

 3,4 курсов  

Актовый зал  Социальные 

партнеры  

ЛР 8 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 30 

ЛР 32 

ЛР 33 

 

Профессиональный 

выбор 

1.12 Информационная 

акция 

#стопвичспид, 

посв. 

Всемирному дню 

борьбы со 

СПИДом 

Обучающиес

я групп   

Уч.корп.  Педагог-

организатор, 

кураторы 

учебных групп 

ССУ  

ЛР 10 

ЛР 28 

Ключевые дела 

колледжа 

студенческое 

самоуправление   

Студенческие 

молодежные 

объединения 

6.12 День волонтера. 

Круглый стол 

«Значимые дела 

волонтеров»; 

спортивные игры    

Волонтёры 

колледжа  

Актовый зал 

Спортзал  

Куратор 

волонтерского 

объединения, 

педагог-

организатор, 

преподаватели 

физвоспитания  

ЛР 5 

ЛР 23 

ЛР 28  

Ключевые дела 

колледжа 

студенческое 

самоуправление   

Студенческие 

молодежные 

объединения  

9.12 Спортивные 

соревнования, 

посвященные 

Дню Героя. 

Силовое 

многоборье  

ССК Первый  Спортзал, стадион  преподаватели 

физвоспитания 

ЛР 28 

ЛР 1 

Студенческие 

молодежные 

объединения 

Ключевые дела 

колледжа  

9.12 Региональный 

молодежный 

форум «Правовая 

Командная 

группа   

Региональная 

площадка 

Педагог-

организатор  

ЛР 6 

ЛР 21  

Правовое сознание  



грамотность 

молодежи – 

основа 

противодействия 

коррупции» 

ЛР 22 

ЛР 26 

до 

20.12 

Проведение V 

ежегодного 

турнира  по 

волейболу, посв. 

памяти 

Михайлина В.И.  

ССК Первый  Спортивный зал  преподаватели 

физвоспитания 

ЛР 28 Ключевые дела 

колледжа 

Студенческие 

молодежные 

объединения 

 

25.12 Ежегодный 

Новогодний 

прием главой 

администрации 

муниципального 

образования 

талантливой 

молодежи 

Обучающиес

я- отличники  

Муниципальная 

площадка  

Зам. директора 

по УВР  

ЛР 18 

ЛР 22 

ЛР 26 

ЛР 34  

Ключевые дела 

колледжа 

Студенческие 

молодежные 

объединения 

Партнерство  

 

до 25 

декабр

я  

Благотворительн

ый марафон 

«Свет 

рождественской 

звезды»  

Обучающиес

я,  педагоги  

Образовательная 

организация  

Зам. директора 

по УВР 

Волонтеры, 

ССУ  

ЛР 5 

ЛР 22 

ЛР 23 

Ключевые дела 

колледжа 

Студенческие 

молодежные 

объединения 

27-

28.01 

Форум 

«Безопасность: 

основы жизни» 

(безопасность в 

сети, 

противодействие 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма, и 

иных 

правонарушений)   

Обучающиес

я, в т.ч. 

группа риска  

Дискуссионная 

интерактивная 

площадка 

Представители 

правоохраните

льных органов, 

в\ч, ФСБ, МЧС 

( по 

согласованию)  

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 24 

Правовое сознание 

 Взаимодействие с 

родителями  

Партнерство  

25.01 День 

российского 

студенчества  

Обучающиес

я, 

студенческие 

объединения 

колледжа  

Актовый зал  Педагог-

организатор  

ЛР 5 

ЛР 18  

ЛР 23 

ЛР 26 

ЛР 27 

Ключевые дела 

колледжа 

Кураторство и 

поддержка  

31.01 

01.02 

Цикл духовно-

нравственных 

лекций 

«Духовная и 

физическая 

безопасность» 

(семейные 

ценности, детско-

родительские 

отношения, 

вероисповедание

)  

Обучающиес

я групп   

Учебные 

аудитории 

Представители 

духовенства  

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 25 

Ключевые дела 

колледжа 

Партнерство  

до 

18.02 

Конкурс «Лидер 

2022»  

Обучающиес

я-активисты  

Актовый зал  Зам.директора 

по УВР  

ЛР 5 

ЛР 23 

ЛР 26 

ЛР 27  

Студенческое 

самоуправление  



до 

28.02 

Проект «Лидер 

общественного 

мнения», 

тренинги по 

написанию 

авторских 

студенческих 

проектов  

Обучающиес

я-активисты, 

проектная 

группа   

Дискуссионная 

интерактивная 

площадка 

Зам.директора 

по УВР 

ССУ   

ЛР 23  

ЛР 26 

ЛР 27  

Студенческое 

самоуправление  

до 

28.02 

Региональный 

конкурс «Я пишу 

сочинение» 

Обучающиес

я  групп  

Уч.аудитории  Педагоги 

русского языка 

и литературы  

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 26 

Ключевые дела 

колледжа 

 

до 

28.02 

Спортивный 

марафон 

«Силовое 

многоборье» для 

юношей  

Обучающиес

я групп, 

участники 

клуба 

Первый   

Спортзал  Педагоги 

физвоспитания  

ЛР 28 Ключевые дела 

колледжа 

 

16.02 Единый 

классный час 

«Герои нашего 

времени», посв. 

выводу войск из 

Афганистана, 

Дню Защитника 

Отечества с 

приглашением 

гостей  

Обучающиес

я групп   

Уч. аудитории  Кураторы 

учебных групп  

ЛР 1 

ЛР 2 

Ключевые дела 

колледжа 

Партнерство  

22.02 Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества с 

приглашением 

гостей 

(представители 

ветеранской 

организации, 

локальных войн, 

войсковых 

частей и т.п.)  

Обучающиес

я групп  

 

Актовый зал  Студенческие 

творческие 

объединения  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 18  

ЛР 24 

Ключевые дела 

колледжа 

Партнерство 

28.02 Тематический 

урок, посв. 200-

летию со дня 
рождения  

Ф.М. 

Достоевского 

Обучающиес

я групп 

(отдельные 
группы)  

Уч.аудитории Педагоги 

русского языка 

и литературы, 
педагоги 

истории  

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 21 
ЛР 24 

ЛР 26  

Ключевые дела 

колледжа 

 Кураторство и 
поддержка  

28.02-

04.03 

Неделя 

работодателей. 

Цикл 

мероприятий, 

встреч, круглых 

столов, 

предложений,  

презентаций   

Обучающиес

я  

3,4 курсов  

Актовый зал 

Дискуссионная 

интерактивная 

площадка 

Зам.директора 

по УПР, УМР, 

УВР  

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 34 

Профессиональный 

выбор 

Цифровая среда 

Партнерство  

до 

30.03 

Всероссийский 

форум/конкурс  

«Россия  -  страна 

возможностей» 

Обучающиес

я (команда)  

Региональные 

площадки  

Зам.директора 

по УМР, УВР 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 20 

Профессиональный 

выбор 

Цифровая среда 



ЛР 22 

ЛР 30 

ЛР 32 

ЛР 33  

Кураторство и 

поддержка  

30.03 День единых 

действий. 

(Всероссийский 

уровень)     

Обучающиес

я групп  

Уч.аудитории Зам.директора 

по УВР, 

кураторы 

учебных групп   

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 25 

Кураторство и 

поддержка 

до 

31.03 

Региональные 

олимпиады 

«Молодежь в 

малый бизнес» 

Проектная 

команда  

Региональные 

площадки  

Зам.директора 

по УМР, УВР 

ЛР 30 

ЛР 31  

ЛР 32 

ЛР 33 

ЛР 34 

Профессиональный 

выбор 

 

07.04 День Здоровья  Обучающиес

я групп  

Спортивный зал 

стадион  

Педагоги 

физвоспитания  

ЛР 10  Ключевые дела 

колледжа  

11-

15.04 

ЭкоДесант Волонтеры 

колледжа  

Муниципальные 

площадки  

Куратор 

волонтерского 
объединения  

ЛР 5 

ЛР 23 
ЛР 29  

Ключевые дела 

колледжа 
Партнерство  

01-

30.04 

Месяц героико-

патриотической 

работы 

(адресная 

помощь, 

патриотические 

акции, 

экскурсии, 

конкурсы, 

совместные 

проекты)   

Обучающиес

я групп, 

волонтеры, 

студенческие 

объединения  

Площадки разных 

уровней  

Педагоги  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

Ключевые дела 

колледжа 

Партнерство  

Студенческие 

(молодежные) 

общественные 

объединения 

28.04 Диктант Победы Обучающиес

я групп  

Уч. аудитории  Педагоги 

истории, 

русского 

языка, 

литературы  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 26 

Кураторство и 

поддержка  

Ключевые дела 

колледжа 

 

до 

30.04 

Родительские 

собрания  

Родители 

обучающихс

я (законные 

представител

и) 

Уч. аудитории Кураторы 

учебных групп  

 Взаимодействие с 

родителями   

до 

30.04 

Региональный 

конкурс 
«Безопасная 

Россия»  

Команда, 

члены 
кружка 

Региональная 

площадка  

Педагоги, 

кураторы 
кружков 

ЛР 6 

ЛР 10 
ЛР 25 

Правовое сознание 

Ключевые дела 
колледжа 

Кураторство и 

поддержка  

до 

09.05 

Пост № 1 

Патриотическая 

акция участников 

ВСК Защитник  

Клуб 

Защитник  

Муниципальные 

площадки, 

региональные 

площадки  

Педагог 

дополнительно

го 

образования, 

педагог IT-

технологий   

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 24 

ЛР 27 

Правовое сознание 

Ключевые дела 

колледжа 

до 

09.05 

Бессмертный 

полк  

Виртуальный 

музей  

Клуб Эврика  Сайт ПОО  педагог IT-

технологий   

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 19 

Ключевые дела 

колледжа 



24.05 День славянской 

письменности и 

культуры (с 

приглашением 

настоятелей 

Православного 

храма) 

Фестиваль 

творчества 

Творческие 

объединения 

студентов  

Актовый зал, 

учебные 

аудитории  

Педагог-

организатор, 

преподаватели 

русского языка 

и литературы  

ЛР 4 

ЛР 9  

ЛР 24 

ЛР 25 

ЛР 26 

ЛР 27 

 

Студенческие 

(молодежные) 

общественные 

объединения 

26.05 Правовой 

вестник. Встреча 

обучающихся и 

родителей  с 

представителями 

правоохранитель

ных органов 

Обучающиес

я группы 

риска, 

обучающиеся 

групп 

Уч.аудитории Зам.директора 

по УВР 

социальный 

педагог 

педагог-

психолог  

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 35  

Правовое сознание 

Партнерство 

Взаимодействие  с 

родителями   

27.05 Военно-

спортивная игра 

«К службе в 

армии готов», 

посв. А. 

Родионову 

Команды 

СПО  

Спортивный 

город, полоса 

препятствий 

Зав.отд. СВР, 

преподаватели 

физвоспитания

, ОБЖ 

ЛР 28 Ключевые дела 

колледжа 

Партнерство  

до 

31.05 

Отборочные 

соревнования 

WorldSkills по 

компетенциям  

Проектная 

команда  

региональные 

площадки 

Педагоги 

специальных 

дисциплин, 

эксперты  

ЛР 16 

ЛР 30 

ЛР 31 

ЛР 32 

ЛР 33 

ЛР 34   

Профессиональный 

выбор  

до 

31.05  

Профессиональн

ый навигатор. 

Встречи с 

работодателями  

Обучающиес

я выпускных 

курсов  

Дискуссионная 

интерактивная 

площадка 

Социальные 

партнеры, 

педагоги  

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 30 

ЛР 31 

ЛР 32 

ЛР 33 

ЛР 34   

Профессиональный 

выбор 

Партнерство  

01.06 День защиты 

детей. 

Студенческая 

акция. 

Родительский 

лекторий, 

консультировани
е. Спортивные 

соревнования    

Обучающиес

я групп  

Актовый зал, 

спортзал,  

Педагоги, 

студенческое 

самоуправлени

е, волонтеры  

ЛР 21 

ЛР 24 

ЛР 27 

ЛР 28 

 

Ключевые дела 

колледжа 

Кураторство и 

поддержка 

Взаимодействие с 

родителями   

12.06 День России. 

Студенческая 

акция  

Волонтеры, 

отряд ЩИТ 

Уч.корпуса, 

Стадион  

Кураторы 

студенческих 

объединений  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

Студенческие 

(молодежные) 

общественные 

объединения  

30.06 Торжественное 

вручение 

Дипломов об 

окончании 

образовательной 

организации  

Выпускные 

группы  

Актовый зал  Администраци

я колледжа  

ЛР 26 Ключевые дела 

колледжа 

до 

31.07 

Национальный 

чемпионат 

Проектная 

команда  

региональные 

площадки 

Педагоги 

специальных 

ЛР 16 

ЛР 30 

ЛР 31 

Профессиональный 

выбор  



WorldSkills по 

компетенциям 

дисциплин, 

эксперты  

ЛР 32 

ЛР 33 

ЛР 34   

01-31-

07 

Летний трудовой 

семестр 

студенческих 

отрядов 

колледжа  

Трудовые 

отряды 

Территории 

колледжа, 

учебные 

хозяйства  

Кураторы  

 

ЛР 7 

ЛР 8 

Профессиональный 

выбор 

 

 


	Общие компетенции
	Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

