


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
редакции 
документа 

Описание изменений Автор 

2 На основании Федерального закона № 304- ФЗ от 

02.12.2019 года «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в п.2, введены новые 

определения: 

Образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в случаях 

предусмотренных Федеральным законом в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

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 компетенции по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

Примерная основная образовательная программа – 

учебно-методическая документация (примерный 

учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также в случаях предусмотренных 

Федеральным законом, примерная рабочая программа 

воспитания, примерный календарный план 

воспитательной работы, определяющая рекомендуемые 

объем и содержание образования определенного 

уровня и (или) определенной направленности, 

планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы». 

Разработчики 

2 п.6.2. дополнен «- рабочая программа воспитания и 

календарный график воспитательной работы 

(Приложение №5).» 

Разработчики 

2 Включено Приложение 5: Рабочая программа 

воспитания и макет календарного графика 

воспитательной работы. 

Разработчики 



2 п.6.6, дополнен - «в том числе часов, отведенных на 

практическую подготовку» 

Разработчики 

2 п.6.7. Изменено наименование: Рабочая программа 

практики и дополнено «в том числе часах на 

практическую подготовку» 

Разработчики 
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1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру разработки и утверждения 

образовательной программы среднего профессионального образования в Автономной 

некоммерческой организации профессиональной образовательной организации 

«Ставропольский гуманитарный колледж» (далее – Колледж, АНО ПОО «Ставропольский 

гуманитарный колледж»). 

1.2. Настоящий Порядок, изменяется и дополняется решением педагогического 

совета, утверждается директором. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. Термины 

Адаптационная дисциплина (модуль) – элемент основной образовательной 

программы, направленной на минимизацию и (или) устранение влияния ограничений 

здоровья при формировании необходимых компетенций. дополнительную 

индивидуализированную коррекцию нарушений учебных и коммуникативных умений, 

социальную и профессиональную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Календарный учебный график – график учебного процесса, устанавливающий 

последовательность (чередование) и продолжительность теоретического обучения, 

промежуточной аттестации, практики, каникулярного времени и государственной 

итоговой аттестации обучающихся, по календарным неделям в учебном году. 

Компетенция – динамичная совокупность знаний, умений, навыков, способностей, 

ценностей, необходимая для эффективной профессиональной, социальной деятельности и 

личностного развития выпускников, которую они обязаны освоить и продемонстрировать 

после завершения изучения части или всей образовательной программы. 

Контактная работа – форма осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, форма работы обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а 

также проводиться в электронной информационно-образовательной среде. Объем 

контактной работы определяется образовательной программой. 

Модуль – последовательность учебных мероприятий (дисциплин), объединенных в 

тематические целостные разделы и блоки, которые имеют логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания, то есть 

отвечают за выработку той или иной компетенции или группы компетенций. 

Нормативно-методические документы – утвержденная в установленном порядке 

совокупность документов, устанавливающих нормы, правила, требования, используемые 

при планировании и реализации образовательного процесса. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в случаях предусмотренных 

Федеральным законом, в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 



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 

компетенции по профилю соответствующей образовательной программы. 

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также в случаях предусмотренных Федеральным законом, примерная 

рабочая программа воспитания, примерный календарный план воспитательной работы, 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы. 

Программа подготовки специалистов среднего звена – образовательная 

программа среднего профессионального образования, направленная на подготовку по 

специальности. 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 

числе выполнения определенной трудовой функции. 

Руководитель образовательной программы среднего профессионального 
образования – лицо, ответственное за разработку, развитие, качество и эффективность 

реализации образовательной программы среднего профессионального образования. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – комплекс 

учебно-методических документов и средств, устанавливающих и определяющих 

рациональное содержание обучения и методику проведения учебного процесса. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Фонды оценочных средств – оценочные материалы для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.2. Сокращения 

Вариативная часть – часть образовательной программы среднего 

профессионального образования, формируемая участниками образовательных отношений. 

Позволяет формировать образовательные программы различных уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся: 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Закон об образовании – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

ОП СПО, образовательная программа, программа – образовательная программа 

среднего профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 



Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 – 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»; 

ПС – профессиональный стандарт; 

РПД – рабочая программа дисциплины; 

ФГОС СПО (ФГОС СПО по ТОП-50), ФГОС, образовательный стандарт – 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования (по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям); 

ФОС – фонды оценочных средств. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами и иными документами: 

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

Российской Федерации»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- нормативно-методическими документами Министерства просвещения 

Российской Федерации; 

- Уставом АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж»; 

- локальными нормативными актами АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный 

колледж»; 

- учебно-методическими документами, регламентирующими учебный процесс в 

АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж». 

3.2. АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж» самостоятельно 

разрабатывает и утверждает ОП СПО. 

3.3. В АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж» реализуются только 

ППССЗ. 

3.4. Образовательная программа представляет собой комплект документов, 

разработанный и утвержденный в порядке, установленным настоящим Положением, в 

соответствии с ФГОС СПО по соответствующей специальности, нормативно-

методическими документов Министерства просвещения Российской Федерации, 

локальных нормативных актов АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж», с 

учетом требований рынка труда и ПООП (при наличии). 

3.5. Разработка и утверждение ОП СПО осуществляется на принципах исключения 

коррупционной составляющей. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЩАЯ СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Содержание среднего профессионального образования по каждой 

специальности определяется ОП СПО. Содержание среднего профессионального 

образования должно обеспечивать получение квалификации. 



4.2. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

осуществляется с одновременным получением обучающимся среднего общего 

образования в пределах соответствующей ОП СПО. 

4.3. Срок получения образования в очной форме определяет ФГОС СПО. 

Конкретные сроки получения образования в очно-заочной и заочной формах обучения, а 

также при обучении по индивидуальному плану определяются Колледжем 

самостоятельно, но не могут превышать указанных во ФГОС. Начало учебного года 

может переноситься на более поздние сроки по отношению к сроку начала учебного года 

в очной форме обучения (1 сентября): не более чем на 1 месяц для очно-заочной формы и 

не более чем на 3 месяца для заочной формы обучения. 

4.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по итогам 

освоения ОП СПО, включая область профессиональной деятельности, объекты 

профессиональной деятельности и виды деятельности, определяются ФГОС. ППССЗ 

включает для освоения обучающимся в рамках профессионального модуля профессию 

рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению ФГОС (при 

наличии). 

4.5. ППССЗ состоит из обязательной части (базовой) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной) в соотношении, заданном во 

ФГОС. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СПО ПО ТОП-50 

5.1. Образовательная программа разрабатывается в соответствии с ФГОС СПО по 

ТОП-50 и с учетом соответствующих ПООП (при наличии). Обучение лиц, обучающихся 

по образовательной программе, разработанной до включения соответствующей ПООП в 

реестр, осуществляется по образовательной программе, разработанной на момент их 

поступления или с согласия обучающихся по образовательной программе, обновленной с 

учетом вновь включенной ПООП в реестр. 

5.2. ФГОС СПО по ТОП-50 позволяет Колледжу определять самостоятельно: 

- конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной части 

программы в соответствии с требованиями ФГОС. а также с учетом ПООП; 

- перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин (модулей) 

образовательной программы, которые Колледж определяет с учетом ПООП по 

соответствующей специальности (при наличии). 

5.3. ФГОС СПО по ТОП-50 определяет формы получения образования и формы 

обучения. Получение среднего профессионального образования по ФГОС СПО ТОП-50 в 

форме самообразования с последующим прохождением ГИА в качестве экстерна ФГОС 

СПО по ТОП-50 не допускается. 

5.4. ФГОС определяет структуру образовательной программы, которая включает в 

себя учебные циклы (общий гуманитарный и социально-экономический, математический 

и общий естественнонаучный, общепрофессиональный, профессиональный) и ГИА и 

устанавливает требования к объему образовательной программы по учебным циклам 

(включая проведение промежуточной аттестации), ГИА, а также общему объему 

образовательной программы в академических часах. 

5.5. ППССЗ состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативной части). 

5.6. Обязательная часть ППССЗ направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных главой III ФГОС, и должна составлять 

не более 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть 

образовательной программы (не менее 30%) дает возможность расширения основного(ых) 

вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, согласно получаемой квалификации, углубления подготовки 



обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

5.7. Общий объем ППССЗ, реализуемой на базе основного общего образования, 

увеличивается на 1476 часов, при этом в общеобразовательном цикле учебного плана в 

структуре учебной нагрузки может не предусматриваться самостоятельная работа. 

5.8. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. ФГОС 

предусматривает выделение во всех учебных циклах объема работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по указанным видам учебных занятий и 

самостоятельной работы обучающихся, а в профессиональном цикле – также практики. 

5.9. На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы в очной форме обучения должно быть выделено не менее 

70% от объема учебных циклов образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. 

На проведение учебных занятий и практик при реализации образовательной программы в 

очно-заочной форме обучения должно быть выделено не менее 25%, в заочной форме 

обучения – не менее 10%. 

5.10. Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными разделом III ФГОС. 

5.11. В профессиональный цикл образовательной программы входят учебная и 

производственная практики, причем часть профессионального цикла образовательной 

программы, выделяемого на проведение практик, не может быть менее 25% от 

профессионального цикла образовательной программы. 

5.12. Промежуточная аттестация обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по ТОП-50 включается в учебные циклы образовательной программы и 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

Колледжем фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения результатов 

обучения, запланированных по отдельным дисциплинам и модулям. 

5.13. Результатами освоения ОП СПО является формирование общих и 

профессиональных компетенций выпускника. Перечень общих компетенций выпускников 

унифицирован по всем ФГОС СПО по ТОП-50, перечень профессиональных компетенций 

структурирован во ФГОС по основным видам деятельности, к выполнению которых 

должен быть готов выпускник. Минимальные требования к результатам освоения 

основных видов деятельности образовательной программы (требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту) также представлены в приложении к ФГОС СПО по 

ТОП-50 в табличной форме. 

5.14. АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж» самостоятельно 

планирует результаты обучения по отдельным дисциплинам, модулям и практикам. 

Совокупность запланированных результатов обучения должна обеспечивать выпускнику 

освоение всех общих и профессиональных компетенций в соответствии с квалификацией 

специалиста среднего звена, относящихся к выбранной траектории обучения. 

5.15. Формой оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 является ГИА. 

 

6. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

6.1. ОП СПО включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов дисциплин (модулей), оценочные и 



методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся. 

6.2. В Колледже для реализации ППССЗ разрабатываются следующие документы, 

регламентирующие содержание и организацию учебного процесса: 

- описание ОП СПО (Приложение № 1); 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(Приложение № 2); 

- программы практик (Приложение № 3); 

- программа ГИА (Приложение № 4); 

- рабочая программа воспитания и календарный график воспитательной работы 

(Приложение № 5). 

6.3. В описании ОП СПО представлены перечень нормативных документов, 

основные характеристики образовательной программы, требования к условиям 

реализации и планируемые результаты обучения (матрица компетенций). 

6.4. При разработке учебного плана определяются качественные и количественные 

характеристики образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования, в том числе: объёмные параметры учебной нагрузки в 

целом, по годам обучения и по семестрам; перечень учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практик); последовательность изучения учебных дисциплин 

и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм 

промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; объёмные показатели 

подготовки и проведения ГИА. 

6.4.1. В процессе разработки учебного плана следует учитывать общие правила, 

определяющие параметры организации образовательного процесса: 

- для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут; 

- объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю; 

- обязательные дисциплины, в указанных во ФГОС объемах, включаются в 

учебный план; 

- все виды проводимых учебных мероприятий, требующих взаимодействия 

обучающегося и педагогического работника должны быть отражены в объеме часов 

дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, составляющих структуру учебного 

плана; 

- время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, не относится к 

времени, отводимому на работу во взаимодействии с преподавателем, но входит в объем 

часов учебного плана; 

- объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов, можно 

использовать для увеличения объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части, на практики, и (или) введение новых дисциплин и модулей в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности Колледжа; 

- объем времени, выделенный на проведение учебных занятий и практик при 

освоении учебных циклов образовательной программы в очной форме обучения должен 

составлять не менее 70 процентов (для специальностей среднего профессионального 

образования) от объема учебных циклов ОП СПО, предусмотренного ФГОС; 

- суммарный бюджет объема времени по учебным циклам не может быть менее 

соответствующих объемов, указанных во ФГОС СПО; 



- общая продолжительность каникул при освоении программ по специальностям 

среднего профессионального образования составляет 8-11 недель в учебном году, в том 

числе не менее 2 недель в зимний период. 

6.4.2. Формами промежуточной аттестации по дисциплине и междисциплинарному 

курсу (в том числе по предметам общеобразовательного цикла), являются экзамен, зачет 

(в том числе зачет с оценкой (дифференцированный) и комплексный экзамен/зачет по 

нескольким предметам/дисциплинам): 

- количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не должно 

превышать 8 экзаменов в учебном году. В указанное количество не входит экзамен по 

физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). По 

ФГОС СПО по ТОП-50 экзамен может предусматриваться из нагрузки, предусмотренной 

на дисциплины или за счет времени, отводимого на промежуточную аттестацию, 

выделенную в рамках профессионального цикла; 

- количество зачетов в процессе промежуточной аттестации не должно превышать 

10 в учебном году. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре и 

факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). Промежуточная аттестация в 

форме зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практик; 

- допускается, что за каждый реализуемый семестр процедура промежуточной 

аттестации может не предусматриваться для всех дисциплин и междисциплинарных 

курсов, практик, профессиональных модулей, установленных в учебном плане 

образовательной программы, в этом случае могут быть использованы другие формы 

контроля успеваемости; 

6.4.3. В разделе учебного плана «Пояснительная записка» разработчиком должны 

быть указаны особенности организации учебного процесса, раскрыты и уточнены 

отдельные положения учебного плана, а именно: 

- нормативно-правовые документы, в соответствии с которыми разработан учебный 

план; 

- начало учебных занятий и режим занятий; 

- специфика, формирование и реализация общеобразовательного цикла (при 

наличии); 

- использование объема времени вариативной части с указанием наименований 

дисциплин, междисциплинарных курсов, формируемых в рамках вариативной части; 

- реализация объема часов по дисциплине «Физическая культура» в объеме 

согласно требованиям ФГОС СПО; 

- в рамках каких общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей 

предусматривается выполнение курсовых работ (проектов) (в случае их выполнения в 

период учебных занятий); 

- формы консультаций с обучающимися: устные, письменные, групповые, 

индивидуальные и др.; 

- наличие практик в профессиональных модулях; 

- формы проведения ГИА; 

- иные сведения. 

6.4.4. При разработке учебного плана по очно-заочной и заочной формам обучения 

Колледж использует в качестве основы учебный план по очной форме обучения. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов ППССЗ в 

очно-заочной форме обучения должно быть выделено не менее 25 % от объема учебных 

циклов ППССЗ, в заочной форме обучения – не менее 10%. 

6.5. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

6.6. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 



- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю); 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины (модуля) с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с педагогическим работником (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов, в том числе часов, 

отведенных на практическую подготовку, и видов учебных занятий; 

- оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля), перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

- аннотацию рабочей программы дисциплины (модуля). 

6.7. Рабочая программа практики включает в себя: 

- указание вида и тип практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики и ее продолжительности в неделях и в академических 

часах, в том числе часах на практическую подготовку; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики, перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

6.8. При реализации ППССЗ в учебном плане в составе профессиональных модулей 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная (по профилю 

специальности). Организованы практики могут быть как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Производственная практика по специальности состоит из 

двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

6.8.1. Проведение преддипломной практики по специальностям среднего 

профессионального образования, ориентированно на проверку готовности выпускника к 

самостоятельной трудовой деятельности и подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, а 

также на апробацию основных положений выпускной квалификационной работы. 

6.8.2. Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, 

планируется непрерывно после освоения учебной практики и производственной практики 

(по профилю специальности) и проводится в период между временем проведения 

последней сессии и временем, отведенным на ГИА. Длительность проведения 



преддипломной практики, планируемой при построении образовательного процесса, не 

превышает 144 часа (или 4 недели). 

6.9. Программа ГИА включает следующие разделы: 

- цель и форма ГИА; 

- фонды оценочных средств для ГИА, показатели и критерии оценивания 

сформированность компетенций, шкалы оценивания; 

- требования к оформлению и защите выпускной квалификационной работы; 

- порядок проведения демонстрационного экзамена (при наличии) для 

образовательных программ по ФГОС СПО по ТОП-50; 

- порядок проведения государственного экзамена (при наличии); 

- учебно-методическое и информационное обеспечение. 

6.10. Оценочные материалы являются элементом образовательной программы, 

представляют собой фонды оценочных средств по курсам, дисциплинам (модулям), 

практикам и ГИА. необходимые для оценки формирования компетенций на различных 

этапах освоения образовательной программы и обеспечивающие оценивание достижения 

планируемых результатов. 

6.11. Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам (модулям). 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

7.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения для инвалидов определяются в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных лиц. 

7.2. При формировании образовательной программы необходимо предусматривать 

включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при этом включение данных дисциплин может производиться 

без увеличения общего срока освоения образовательной программы). 

7.3. Условия для получения среднего профессионального образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья в Колледже создаются в 

соответствии с Положением об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

8.1. Текст ОП СПО оформляется в соответствии с требованиями: 

- формат страницы - А4; 

- поля зеркальные по 20 мм; 

- выравнивание текста - по ширине; 

- абзацный отступ - 1.25 см; 

- шрифт - Times New Roman, цвет - черный, размер - 12 (для приложений и таблиц 

10); 

- межсимвольный интервал - обычный; 

- междустрочный интервал - одинарный; 

- нумерация страниц - арабские цифры, расположение – посредине верхнего поля; 

8.2. Утвержденная ППССЗ (электронная копия в формате pdf) размещается на 

официальном сайте Колледжа. 

 



9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

9.1. Ответственность за своевременную и качественную разработку ППССЗ, а 

также обновление (актуализацию) и совершенствование несет директор. 

9.2. Ответственность за разработку рабочих программ дисциплин (модулей) несут 

руководители образовательной программы СПО 

9.3. Ответственность за разработку программ ГИА. программ практик несут 

совместно директор и руководитель образовательной программы СПО. 

9.4. Ответственность за своевременное размещение ОП СПО на официальном сайте 

Колледжа в разделе «Сведения об образовательной организации» несет директор. 

 

10. РАЗРАБОТЧИКИ 

Настоящий Порядок разработан рабочей группой в составе:  

 

11. ХРАНЕНИЕ 

Оригинал настоящего Порядка хранится в. 

 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

12.1. Приложение № 1: Макет описания ОП СПО. 

12.2. Приложение № 2: Макет рабочей программы дисциплины (модуля). 

12.3. Приложение № 3: Макет рабочей программы практики. 

12.4. Приложение № 4: Макет программы государственной итоговой аттестации. 

12.5. Приложение № 5: Рабочая программа воспитания и макет календарного 

графика воспитательной работы. 

  



Выделенное курсивом является рекомендациями для заполнения и в текст не 

вносится!  

Приложение № 1  
 

Макет описания образовательной программы среднего профессионального 
образования. 

 
Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация  

«Ставропольский гуманитарный колледж» 
 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического совета  

Протокол №_, дата «__» ______ 20__ года 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор 

 

   /Н.А. Ковбас/ 

(подпись)     

«__» _______ 20__ года 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Специальность 

 
__________________________________________________ 

указывается код и наименование специальности 

 

Квалификация выпускника 
__________________________________________________ 

квалификация выпускника 

 
Нормативный срок обучения: _____________ 

Форма обучения: ________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 20__ 
 
 

 
  



Структура описания  
образовательной программы среднего профессионального образования 

 
Содержание 

 
Стр. 

Раздел 1. Общие положения  
1.1. Назначение и область применения ППССЗ СПО  

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ППССЗ  

1.3. Общая характеристика ППССЗ  

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ППССЗ 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 
профессионального образования 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
3.1. Области и объекты профессиональной деятельности выпускника  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы   
4.1 Общие компетенции  

4.2. Профессиональные компетенции  

Раздел 5. Структура образовательной программы  
5.1. Учебный план  

5.2. Календарный учебный график  

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 

 

5.4. Рабочие программы практик  

5.5. Рабочая программа воспитания  

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы  

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение ППССЗ  

6.4. Особенности адаптации ППССЗ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Раздел 7. Оценочные материалы качества освоения обучающимися 
ППССЗ 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация  

 

  



 

Приложение № 2  

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) 

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация  

«Ставропольский гуманитарный колледж» 
 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического совета  

Протокол №_, дата «__» _____ 202_ года 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор 

 

   /ФИО/ 
(подпись)    

«__» ______ 202_ года 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

наименование дисциплины (модуля) 

 

код и наименование специальности 

 

 

Среднее профессиональное образование 
 

 

 
 
 

 

форма обучения________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Год приема – 202_ 

(на базе _____________ образования) 

Ставрополь, 202_ 

 

  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1. Область применения рабочей программы 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Указывается место дисциплины (модуля) в составе ОП СПО. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) – требования к результатам 
освоения дисциплины (модуля) 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося ....... часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося........часов; 

самостоятельной работы обучающегося.......часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
2.1.1. Максимальная учебная нагрузка (всего)  
2.1.2. Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе: 

лекции  

практические занятия  

курсовая работа (проект)   

2.1.3. Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Индивидуальный проект  

Консультации  

Итоговая аттестация в форме 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения* 

1 2 3 4 
Тема 1.  Лекция 

(Содержание) 

  

Практическое занятие   

Самостоятельная работа   

Тема 2.  
 

Лекция 

(Содержаине)  
  

Практическое занятие   

Самостоятельная работа   

 

З. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 

учебной дисциплины требует наличия кабинета «.............................». 

Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения: 

(Приводится описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. Например: экран, мулътимедиапроектор, 

компьютеры, интерактивная доска, телевизор и т.д.). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 



3.2.1. Основная литература: 

3.2.2. Дополнительная литература: 

3.2.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

3.2.4. 

Перечень информационных технологий 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимо использование 

следующего программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения комбинированных занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных и исследовательских заданий. 

Для учебных дисциплин общеобразовательного цикла: 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные 

 

(выборочный опрос, фронтальный опрос 

самостоятельная работа практические 

задания; письменный опрос, тесты и др.) 

 
Метапредметные 

 

Предметные 

 

Для учебных дисциплин общепрофессионального цикла и учебных дисциплин 

профессиональных модулей профессионального цикла): 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

 

Знать 

 

ОК ... 

ОК ... 

ПК ... 

 

 

(выборочный опрос, 

фронтальный опрос, 

самостоятельная работа 

практические задания; 

письменный опрос, тесты и 

др.) 

Уметь ОК ... 

ОК ... 

ПК ... 

 

(выборочный опрос, 

фронтальный опрос, 

самостоятельная работа 

практические задания; 

письменный опрос, тесты и 

др.) 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Должность, ученая степень                 

____________ФИО 
(подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Зав. отделом библиотеки                 

____________ФИО 
(подпись) 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 
«____________________________________________» 

(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Область применения: 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «______________________» относится к _______________________ части 

образовательной программы:_____________________________. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (модуля) составляет____часов. 
5. Семестр: 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
7. Авторы: 
 

Программа одобрена на заседании____________________________ 

протокол №______от «____»_____________20__г. 

  



Приложение № 3  

 
Макет рабочей программы практики 

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация  

«Ставропольский гуманитарный колледж» 
 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического совета  

Протокол №_, дата «__» _____ 202_ года 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор 

 

   /ФИО/ 
(подпись)    

«__» ______ 202_ года 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
 
 
 
 

 

вид практики 

_____________________________________________ 

(указать вид практики в соответствии с ФГОС)  
 

                        _____________________________________________________ 

код и специальность 

Квалификация _____________________ 
Нормативный срок обучения: _________________ 

 

Форма обучения: ______________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Год приема – 202_ 

 

 

Ставрополь, 202_ 
 

  



1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 
Указывается цель практики, соотнесенная с общими целями ППССЗ. Например: 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся в и приобретение ими 

практических навыков и компетенций, опыта профессиональной деятельности, а также 

опыта профессиональной деятельности (какой конкретно). 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ 
Указываются конкретные задачи практики, соотнесенные с видами и задачами 

профессиональной деятельности, установленными в ППССЗ. Перечисляются 

результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ППССЗ и компетенциями. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 
Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи данной 

практики с другими частями ОП. Указываются циклы (разделы) ОП, модули, дисциплины, 

практики, являющиеся базой для освоения данной практики. 

Указываются модули, дисциплины и практики, для которых прохождение данной 

практики необходимо как предшествующее 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Указываются конкретные организации, на базе которых проводится практика/ 

практическая подготовка, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Указываются сроки в соответствии с учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Общая трудоемкость практики составляет____ часов, из них на практическую 

подготовку отводится___часов . продолжительностью в_____недель. 

Указываются минимальное количество часов контактной работы с преподавателем. 

Перечисляются этапы практики и их содержание с указанием форм отчетности по ним. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРАКТИКЕ: 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки этапов 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения ОП 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

прохождения практики. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 



Указываются информационные технологии перечнем программного лицензионного 

оборудования. 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Указывается необходимое для проведения практики материально-техническое 

обеспечение. Например: лаборатории, специально оборудованные кабинеты, 

технические и компьютерные средства. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Указывается наличие специальных условий для прохождения практики 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Автор(ы) программы практики: 

ФИО __________________ФИО 
(подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зав. отделом библиотеки ___________________ФИО 
(подпись) 

  



Аннотация рабочей программы практики 
«_________________________________________» 

вид и тип практики указывается согласно учебному плану 

 

по образовательной программе «____________________________» 
указывается код, специальность 

 

1. Цель практики: 
 
2. Способ проведения практики: 
 
3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 
сформировать следующие компетенции: (перечень компетенций). 
 
4. Место проведения практики: 
 
5. Трудоемкость практики (в часах) и продолжительность проведения практики (в 
неделях): 
 
6. Форма аттестации по итогам практики: 
 
7. Авторы программы практики: 
 
Программа одобрена на заседании: 

 

Протокол №_____от «   »______20__ г. 

  



Приложение №4  

 
Макет программы государственной итоговой аттестации 

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация  

«Ставропольский гуманитарный колледж» 
 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического совета  

Протокол №_, дата «__» _____ 202_ года 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор 

 

   /ФИО/ 
(подпись)    

«__» ______ 202_ года 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

по образовательной программе:  
 

 

 

код и специальность 
 

 

Среднее профессиональное образование 
 

Форма обучения: _______________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Год приема – 202_ 

 

 

Ставрополь, 202_ 
 

 

  



1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Указывается цель государственной итоговой аттестации в соответствии с 

общими целями ОП СПО. Например: установление уровня подготовки выпускника 

к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС и ППССЗ, разработанной в МПГУ. 

 

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Указываются предусмотренные ФГОС СПО и ППССЗ формы государственных 

аттестационных испытаний 

 

2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие 
им задачи профессиональной деятельности 
Предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности: 
Определяются ФГОС СПО. 

Задачи профессиональной деятельности: 

Перечисляются в соответствии с ФГОС СПО.. 

 

3. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Перечень компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 
В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

(вставляется матрица компетенций из программы «Планы» или заполняется 

следующая таблица) 

3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 
В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника, его 

профессиональные компетенции, входят: 

- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности 

в соответствии с квалификационной характеристикой: 

- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного рабочими программами 

дисциплин (модулей); 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной 

деятельности; 

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

- уровень информационной и коммуникативной культуры. 

Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами Государственной 

экзаменационной комиссии. Оценки ставятся по четырехбалльной шкале «отлично», 

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

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

присвоения обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, и выдачи документа о 

среднем профессиональном образовании. 

3.3. Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы (при наличии) 
Типовые и контрольные задания и материалы должны носить компетентностно- 

ориентированный характер. 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы 



4.ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Вид выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде_____(указывается в 

соответствии с ФГОС СПО)_______________________________________________ 

4.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

4.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 
квалификационных работ 

4.4. Порядок оформления и представления в государственную экзаменационную 
комиссию выпускной квалификационной работы 

4.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы (в том числе 
требования и порядок проведения демонстрационного экзамена для ОП по ФГОС 
СПО по ТОП-50) 
 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Автор(ы): 
ФИО _____________________ 

(подпись) 

 
  



Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

по образовательной программе «__________________________________________» 
указывается код. специальность 

 

1. Цели ГИА: 
 
2. Форма (-ы) ГИА: 
 
3. Виды профессиональной деятельности выпускников по ОП: 
 
4. Защита выпускной квалификационной работы: перечень компетенций, которые 
обучающийся должен продемонстрировать в ходе аттестационного испытания. 
 
5. Государственный экзамен (при наличии): перечень компетенций, которые 
обучающийся должен продемонстрировать в ходе аттестационного испытания. 
 
6. Авторы программы ГИА: 
 

Программа одобрена на заседании_____________________________________ 

протокол №_____от «___»_______________20__г. 

  



Приложение №5  

 
Рабочая программа воспитания и макет календарного графика 

воспитательной работы 
 

Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация  

«Ставропольский гуманитарный колледж» 
 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического совета  

Протокол №_, дата «__» _____ 202_ года 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор 

 

   /ФИО/ 
(подпись)    

«__» ______ 202_ года 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

 

код и специальность 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 202_ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
  

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности __________________________ 

на 202_-202_ уч. г. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ставрополь, 202_ 
 

 

  

ПРИНЯТО   
Решением педагогического совета  

АНО ПОО «Ставропольский гуманитарный колледж» 
 

Протокол № _ от «  »         202   г.  



 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Дата Содержание  

и формы 
деятельности 

Участники Место 
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР 

Наименование 
модуля 

СЕНТЯБРЬ 
      

 
 

       

 


