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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Образовательная  программа  среднего  профессионального  образования -
программа подготовки специалистов  среднего  звена (далее  ППССЗ)  государственного
бюджетного   профессионального образовательного учреждения  Воронежской области
«Семилукский   политехнический  колледж»  (далее  ППССЗ)  составлена  на  основе
федерального государственного образовательного  стандарта по специальности  18.02.05
Производство  тугоплавких  неметаллических  и  силикатных  материалов  и  изделий,
утвержденного  приказом  Министерства   образования  и  науки  России  от  07.05.2014г.
№435.

ППССЗ   представляет   комплекс  нормативно-методической  документации,
регламентирующий  содержание,  организацию  и  оценку  качества  подготовки
обучающихся и выпускников.

1.2 Нормативные документы для разработки программы подготовки  
специалистов среднего звена

Нормативно-правовую  основу  разработки  основной  образовательной  программы
СПО  программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляют:

Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России) от 24 января 2013 г. № 42 «Об утверждении плана Министерства образования и
науки Российской Федерации по разработке нормативных правовых актов, необходимых
для реализации Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

-  ФГОС  СПО  по  специальности  18.02.05  Производство  тугоплавких
неметаллических  и  силикатных материалов  и  изделий,   утвержденный Министерством
образования и науки Российской Федерации ,приказ от 07.05.2014г.№ 435.

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013  г.  №  291  «Об  утверждении  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих
основные  профессиональные  образовательные  программы среднего  профессионального
образования»

-  Приказ  от  20  августа  2008  г.  №  241  «О  внесении  изменений  в  федеральный
базисный учебный план и  примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской  Федерации  ,  реализующих  программы общего  образования,  утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 04.07.2013 № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем
профессиональном образовании и приложении к нему»;

- Федеральный Закон от 28.03.1998 № 53 - ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе";

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России)  № 292 от 18.04.2013 «Об утверждении порядка  организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;

-  Приказ   Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от14  июня
2013г  №464  «Об утверждении  порядка  организации и осуществления  образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования



-  Постановление  Правительства  от  05.08.2013  №  662  «Об  осуществлении
мониторинга системы образования».

- Устав ГБПОУ ВО «СПК».

Общая характеристика ППССЗ

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 
Целью  разработки   ППССЗ  по   специальности  18.02.05  Производство  тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов и изделий  является методическое обеспечение
реализации ФГОС СПО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у
обучающихся  личностных качеств,  а  также  формирование  общих и  профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ  18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических
и силикатных материалов и изделий  - 3 года 10 месяцев.

1.3.3. Трудоемкость   ППССЗ  по   специальности  18.02.05  Производство
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий  составляет:  на базе
основного общего образования -  6750 часов за весь период обучения в соответствии с
ФГОС СПО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной
работы  обучающегося,  практики  и  время,  отводимое  на  контроль  качества  освоения
обучающимися  ППССЗ. 

Учебные циклы число недель количество часов

Аудиторная нагрузка 125 4500

 самостоятельная работа 2250

Учебная практика 4 144

Производственная  практика(по  профилю
специальности)

19 684

Производственная
практика( преддипломная)

4

Промежуточная аттестация 7

Государственная итоговая аттестация 6

Каникулярное время 34

Итого 199

1.3.4 Особенности ППССЗ  

При  разработке   ППССЗ  учтены  требования  регионального  рынка  труда.
Практикоориентированность  подготовки  выпускников   по  специальности18.02.05
Производство  тугоплавких  неметаллических  и  силикатных  материалов  и  изделий
составляет  50%,  что   дает  возможность   быть  конкурентноспособными  и
востребованными  на  рынке  труда.  Успешное  завершение  ППССЗ подтверждается
дипломом  о  среднем  профессиональном  образовании.  В  образовательном  процессе  с
целью  реализации  компетентностного  подхода  широко  используются  активные  и
интерактивные  формы  проведения  занятий  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  для



формирования  и  развития  общих  и  профессиональных  компетенций  обучающихся,
организован  свободный  доступ  к  ресурсам  Интернет,  предоставляются  учебные
материалы в электронном виде, используются мультимедийные средства, тестовые формы
контроля.

Вариативная часть  ППССЗ в объеме 936  часов использована:
- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной

части;
- на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и
региональной спецификой деятельности образовательного учреждения;
Распределение вариативной части  ППССЗ по циклам представлено в таблице:



 Обоснование

Учебный план, утверждённый «27» августа 2015 г.

Цикл
Требования ФГОС

СПО
Выделено в учебном

плане
Распределение часов
вариативной части

1 2 3 4

Общий гуманитарный и 
социально-экономический, час.

440 552

Дополнительные 112 
часа направлены на 
освоение дисциплин 
«Русский язык и 
культура речи» (64 часа)
и «Социальная 
психология» (48 часов)

Естественно научный и 
математический, час.

144 144 –

Профессиональный цикл, час. 1576 2400

Общепрофессиональные
дисциплины, час.

608 986 Дополнительные  378 
часов направлены на 
увеличение количества 
часов на изучение 
дисциплин 
«Электротехника и 
электроника» (30 часов),
«Химия кремния» (16 
часов),  «Физическая и 
коллоидная химия» 
(20 часов), 
«Теоретические основы 
химической технологии»
(26 часов), 
«Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности» (6 часов) 
и на освоение 
дисциплин 
«Минералогия» (64 
часа), «Основы 
термодинамики и 
теплотехники» (80 
часов), «Физико-
химические процессы 
технологии» (102 часа), 
«Основы строительного 
производства» (34 часа).

Профессиональные модули, час. 968 1414 Дополнительные  446 
часов направлены на 
увеличение количества 
часов на изучение: 
ПМ.01. Хранение и 
подготовка сырья (80 
часов): МДК.01.01. 
Приготовление и 
хранение сырьевых 
смесей производства 
тугоплавких 
неметаллических и 
силикатных материалов 
и изделий (80 часов); 
ПМ.02. Эксплуатация 
технологического 



оборудования (60 часов):
МДК.02.01. Основы 
эксплуатации 
технологического 
оборудования 
производства 
тугоплавких 
неметаллических и 
силикатных материалов 
и изделий (60 часов); 
ПМ.03. Ведение 
технологического 
процесса (82 часа): 
МДК.03.01. Основы 
производства 
тугоплавких 
неметаллических и 
силикатных материалов 
и изделий (82 часа);  
ПМ.05. Выполнение 
работ по одной или 
нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 13065 
Контролер стекольного 
производства (224 часа): 
МДК.05.01. Подбор и 
подготовка проб сырья и
образцов стеклоизделий 
(32 часа), МДК.05.02. 
Подготовка 
лабораторного 
оборудования и 
проведение испытаний 
для проб сырья и 
образцов стеклоизделий 
(112 часов), МДК.05.03. 
Контроль количества и 
качества сырья, 
полуфабрикатов и 
готовой продукции 
(80 часов).

Выделение  часов  на  вариативную  часть  обосновано  изучением  требований
работодателей.

Распределение  часов  вариативной  части   учебного  плана  основывается  на  акте
согласования  с  базовым  предприятием  по   специальности  18.02.05  Производство
тугоплавких  неметаллическх  и  силикатных материалов  и  изделий,  ЗАО «Воронежский
комбинат строительных материалов»
В  рамках  программы  подготовки  специалистов   среднего  звена   в  качестве
осваиваемой рабочей профессии выбрана профессия 13065 Контролер стекольного
производства



1.4 Требования к поступающим 

 Уровень образования, необходимый для приема  на обучение по ППССЗ – среднее
общее образование 

Прием граждан для получения среднего профессионального образования ППССЗ   по
специальности  18.02.05  Производство  тугоплавких  неметаллических  и  силикатных
материалов и изделий  - 3 года 10 месяцев  осуществляется на общедоступной основе по
заявлениям лиц.

Требуется  владение  русским  языком,  так  как  обучение  в  Колледже  ведется  на
государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Документы, предъявляемые поступающим при подаче заявления: 
–  гражданами  Российской  Федерации:  оригинал  документа,  удостоверяющих

личность  и  гражданство;  оригинал  или ксерокопию документа  об образовании и (или)
квалификации; 4 фотографии; 

- иностранными гражданами,  лицами без гражданства,  в т.ч. соотечественниками,
проживающими за рубежом: документ,  удостоверяющий личность  поступающего,  либо
документ, удостоверяющих личность иностранного гражданина в Российской Федерации,
в  соответствии  со  статьей  10  Федерального  закона  от  25  июля  2002  г.  №115-ФЗ  «О
правовом  положении  иностранных  граждан  в  Российской  Федерации»;  оригинал
документа иностранного государства  об образовании и (или) о квалификации (или его
заверенную  в  установленном  порядке  копию),  если  удостоверяемое  указанным
документом  образование  признается  в  Российской  Федерации  на  уровне
соответствующего  образования  в  соответствии  со  статьей  107  Федерального  закона;
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства  об  образовании  и  (или)  квалификации  и  приложения  к  нему;  копии
документов  или  иных  доказательств,  подтверждающих  принадлежность
соотечественника,  проживающего за рубежом, к группам,  предусмотренным статьей 17
Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом; 4 фотографии. 

1.5. Востребованность выпускников

Важнейшим  направлением  деятельности   колледжа  является  содействие
эффективному  трудоустройству   выпускников  и  их  адаптации  к  современным
требованиям   регионального  рынка  труда   .  Трудоустройство  выпускников  по
специальности  осуществляется по заявкам организаций и предприятий  как на основе
отбора    во время производственной практики, так и после окончания  обучения.

Мониторинг трудоустройства выпускников подтвердил правильность выработанной
стратегии ГБПОУ ВО «СПК». В результате целенаправленной и систематической работы
выпускники   получают направления на работу по специальности. Руководство колледжа
информирует  выпускников  о   поступающих  предложениях  и  вакансиях.   Основным и
местами  работы  выпускников  по  специальности   являются  предприятия
ЗАО«Воронежский  комбинат  строительных  материалов»;  ОАО«Семилукский
огнеупорный завод; ОАО «Завод ЖБК» ; ЗАО «Концерн «Росогнеупоры.

1.6. Возможности продолжения образования выпускников

Выпускник,  освоивший  ППССЗ  по  специальности18.02.05  Производство
тугоплавких  неметаллических  и  силикатных  материалов  и  изделий   подготовлен  к
освоению  ООП  ВПО  в  Воронежском  государственном   университете  инженерных
технологий.



1.7. Основные пользователи  ППССЗ

- преподаватели, сотрудники  ГБПОУ ВО «СПК»

- обучающиеся  по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 
силикатных материалов и изделий; 

- администрация и коллективные органы управления ГБПОУ ВО «СПК»

- абитуриенты и их родители;

- работодатели, социальные партнеры по реализации ППССЗ.



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

2.1 Область профессиональной деятельности

Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  производство  тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов и изделий.

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника:

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
сырье и материалы,
технологическое оборудование,
технологические процессы,
средства контроля и автоматики,
технологическая и конструкторская документация,
управление персоналом.

2.3Виды профессиональной деятельности

Техник готовится к следующим видам деятельности:
. Хранение и подготовка сырья.
Эксплуатация технологического оборудования.
. Ведение технологического процесса.
. Планирование и организация работы коллектива подразделения, смены, участка.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

2.4 Задачи профессиональной деятельности

 Хранение   и подготовка  сырья
-Соблюдение  условий хранения сырья.
–Подготовка, дозирование  и загрузка сырья согласно рецептуре технологического

процесса.
- Осуществление  контроля  качества  сырья  производства  тугоплавких

неметаллических и силикатных материалов и изделий.
-. Выполнение технологических расчетов , связанных  с приготовлением шихты.
 Эксплуатация технологического оборудования.
Проверка   исправности   оборудования,  технологических  линий  и  средств

автоматизации.
Контроль работы  основного и вспомогательного оборудования.
Ведение технологического процесса.
контроль параметров технологического процесса и их регулирование.
контроль качества полупродуктов и готовой продукции.
Рассчет  технико-экономических  показателей   технологического  процесса  для

выявления резервов экономии.
.Планирование  и  организация  работы  коллектива  подразделения,  смены,

участка.
Организация   работы  коллектива  и  поддержка  профессиональных отношений  со

смежными подразделениями.
Обеспечение  выполнения  производственного  задания  по  объему  производства  и

качеству продукции.
Повышение   производительности   труда,  снижение  трудоемкости   продукции  на

основе  оптимального  использования  трудовых  ресурсов  и  технических  возможностей
оборудования.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих



3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

3.1.Общие компетенции

Техник  должен  обладать  общими  компетенциями,  включающими  в  себя
способность:

ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством.

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК  10.  Обеспечивать  соблюдение  правил  охраны  труда,  промышленной  и
экологической безопасности.

3.2.Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции

Техник  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,  соответствующими
видам деятельности:

5.2.1. Хранение и подготовка сырья.
ПК 1.1. Соблюдать условия хранения сырья.
ПК  1.2.  Подготавливать,  дозировать  и  загружать  сырье  согласно  рецептуре

технологического процесса.
ПК  1.3.  Осуществлять  контроль  качества  сырья  производства  тугоплавких

неметаллических и силикатных материалов и изделий.
ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты, связанные с приготовлением шихты.
5.2.2. Эксплуатация технологического оборудования.
ПК  2.1.  Проверять  исправность  оборудования,  технологических  линий  и  средств

автоматизации.
ПК 2.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования.
5.2.3. Ведение технологического процесса.
ПК  3.1.  Осуществлять  контроль  параметров  технологического  процесса  и  их

регулирование.
ПК 3.2. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой продукции.
ПК 3.3. Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса

для выявления резервов экономии.
5.2.4.  Планирование  и  организация  работы  коллектива  подразделения,  смены,

участка.



ПК  4.1.  Организовывать  работу  коллектива  и  поддерживать  профессиональные
отношения со смежными подразделениями.

ПК  4.2.  Обеспечивать  выполнение  производственного  задания  по  объему
производства и качеству продукции.

ПК 4.3. Повышать производительность труда, снижать трудоемкость продукции на
основе  оптимального  использования  трудовых  ресурсов  и  технических  возможностей
оборудования.

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.

3.3. Результаты освоения ППССЗ

Результаты  освоения  ООП  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего
звена в соответствии с целью образовательной программы определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.



4. Документы, регламентирующие  содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ООП СПО ППССЗ

4.1.Учебный план

Учебный план регламентирует порядок реализации ППССЗ. Получение СПО на базе
основного общего образования осуществляется с   одновременным получением  среднего
общего образования в пределах ППССЗ.

 Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ППССЗ:
-  объемные  параметры  учебной  нагрузки  в  целом,  по  годам  обучения  и  по

семестрам; 
-  перечень,  последовательность  изучения  и  объемы  учебной  нагрузки  по  видам

учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 
- сроки прохождения и продолжительность учебной и производственной практики

(по профилю специальности) , производственной (преддипломной) практики; 
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 
- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на их

подготовку и проведение; 
- объем каникул по годам обучения. 
При формировании учебного плана определены: 
-  максимальный  объем  учебной  нагрузки,  включающий  все  виды  аудиторной  и

внеаудиторной учебной нагрузки – 54 академических часа в неделю; 
-  максимальный  объем аудиторной  учебной  нагрузки  –  36  академических  часа  в

неделю ;
-консультации  для  обучающихся  из  расчета  4  часа  на  одного   обучающегося  на

каждый учебный год. 
Учебный план в себя включает:
-Сводные данные по бюджету времени.
-План учебного процесса.
-Календарный график учебного процесса.
-Перечень  кабинетов,  лабораторий,  мастерских  и  др.  для  подготовки  по

специальности  18.02.05  Производство  тугоплавких   неметаллических  и  силикатных
материалов и изделий.

Пояснительная записка.
Распределение  часов  на  вариативную  и  инвариантную  части  учебного  плана

основывается  на  акте  согласования образовательных результатов  с  работодателем ЗАО
«ВКСМ».

4.2 Календарный учебный график

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 
государственной итоговой аттестации и каникул. 

Календарный учебный график составляется на основе ФГОС СПО с учетом сроков и
продолжительности  практик  обучающихся  и  государственной  итоговой  аттестации
выпускников  по  конкретному  направлению  подготовки.  Для  удобства  составления
расписания учебных занятий календарный учебный график составлен по курсам. 

При составлении календарного учебного графика учтены следующие параметры: 
учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на два

семестра; 
 продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном

году, в том числе не менее двух недель в зимний период; 



максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

4.3 Рабочие программы дисциплин с приложениями
Перечень рабочих программ общеобразовательная подготовка
индекс Наименование дисциплины
БД .Базовые дисциплины
БД. 01 Русский язык
БД.02 Литература
БД.03 Иностранный язык
 БД.04  Математика
 БД .05 История
 БД.06 Обществознание( включая экономику и право)
 БД .07 Физика
 БД.08 Химия
 БД.09 Биология
БД.10 Физическая культура
Бд.11Основы безопасности жизнедеятельности
ПД.01 Информатика и ИКТ
Перечень рабочих программ дисциплин 
 ПП. Профессиональная подготовка 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ..05 Русский язык и культура речи
ОГСЭ..06  Социальная психология 
Перечень рабочих программ дисциплин
ЕН.  Математический и общий  естественнонаучный цикл
ЕН.01 Математика
ЕН..02 Экологические основы природопользования
ЕН.03.Общая и неорганическая химия 
Перечень рабочих программ 
П.Профессиональный цикл
ОП. Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Электротехника и электроника
ОП.03 Метрология , стандартизация и сертификация
ОП.04 Химия кремния
ОП.05 Материаловедение
ОП.06. Физическая и коллоидная химия
ОП. 07теоретические основы  химической технологии 
ОП. 08 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.09.Основы автоматизации технологических процессов
ОП. 10 Основы экономики 
ОП. 11 Охрана труда и техника безопасности
ОП. 12  безопасность жизнедеятельности
ОП.13 Минералогия
ОП. 14   Основы термодинамики и теплотехники
ОП. 15  Физико-химические процессы  технологии
ОП. 16 Основы строительного производства



4.4. Рабочие программы профессиональных модулей с приложениями
ПМ .Профессиональные модули
ПМ.01 Хранение и подготовка сырья 
МДК.01.Приготовление и хранение сырьевых  смесей  производства тугоплавких 
неметаллических и силикатных материалов и изделий
ПП. 01 Производственная практика
(по профилю специальности)
ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудования
МДК.02.01 Основы эксплуатации  технологического оборудования производства  
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий
ПП. 02 .01Производственная практика(по профилю специальности)
ПМ.03.Ведение технологического процесса
МДК.03.01Основы производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 
изделий
УП.03. Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
ПМ.04  Планирование и  организации  работы   коллектива  подразделения.
МДК.04.01 Основы управления персоналом  производственного подразделения
ПП.04.01 Производственная практика(по профилю специальности)
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким  профессиям рабочих, должностям  
служащих 13065 Контролер стекольного производства
МДК.05.01 Отбор и подготовка про сырья и образцов стеклоизделий
МДК.05.02 Подготовка лабораторного оборудования и проведение испытаний проб сырья и 
образцов стеклоизделий
МДК.05.03. Контроль количества и  качества  сырья полуфабрикатов и готовой продукции 
УП.05. Учебная практика
ПП.05.01 Производственная практика ( по профилю специальности)

4.5 Рабочая программа производственной (преддипломной ) практики  с 
приложениями

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ

5.1 Кадровое обеспечение

Реализация ППССЗ обеспечивается  педагогическими кадрами,  имеющими высшее
образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины  (модуля).
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.

5.2 Материально-техническое обеспечение

 Наличие материально- технической базы  по специальности , обеспечивает проведение 
всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной 
и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом . 
Материально-техническая база соответствует  действующим санитарным и 
противопожарным нормам

Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информационных технологий;
инженерной графики;
экологии природопользования;
метрологии, стандартизации, сертификации;



механического оборудования производства тугоплавких неметаллических и 
силикатных материалов и изделий;

экономики;
охраны труда;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
химии кремния;
материаловедения;
физической и коллоидной химии;
электротехники и электроники;
автоматизации технологических процессов;
химического анализа;
общей технологии силикатов;
технологии производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий.
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир 
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

В   колледже   имеются необходимые  материально-технические  условия  для
реализации  среднего  общего  образования.  Имеющаяся  материально-техническая  база
обеспечивает  реализацию  общего  гуманитарного  и  социально-экономического,
математического и общего естественнонаучного, профессионального циклов по ППССЗ. 

5.3.Информационно- библиотечное обеспечение

ППССЗ обеспечивается  учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным  курсам  и  профессиональным  модулям  .Внеаудиторная  работа
сопровождается методическим обеспечением.

Реализация  ППССЗ   обеспечивается  доступом  каждого  обучающегося  к  базам
данных и библиотечным фондам,   сформированного по перечню дисциплин (модулей)
ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  печатным  и/или
электронным  изданием  по  каждой  дисциплине  профессионального  учебного  цикла  и
одним  учебно-методическим  печатным  и/или  электронным  изданием  по  каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,
изданной за последние 5 лет.

Обучающимся   предоставлена  возможность  оперативного  обмена  информацией  с
российскими  образовательными  организациями  и  доступ  к  современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

Имеющиеся  базы  практики  обеспечивают  возможность  прохождения  практики
всеми обучающимися в соответствии с учебным планом на основании договоров с 



Таблица 5.4.1-Базы практики

1.

ОАО «Завод ЖБК» 

договор
№10

14.01.2013г.

Производство
железобетонных
конструкций

соответствует Менеджер по 
подбору 
персонала

Хрыкина Я.А.

8(4732)248785

2.

ЗАО «Концерн 
«Росогнеупоры»

договор
№12

11.01.2013г.

Производство огнеупорных
изделий

соответствует Начальник 
отдела кадров

Маликовская 
К.И.

8(47372)62342

6.  Характеристика  среды  образовательного  учреждения  обеспечивающая
развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников

Сведения о создании условий для всестороннего развития и социализации личности
приводятся в таблице.

№
п/п

Параметр Описание фактического положения дел

1. Наличие  в  ОО  положения  о
самоуправлении  обучающихся  и
(или)  других  общественных
организациях 

Положение о студенческом  самоуправлении (рассмотрено  на 
студенческой Конференции ГБПОУ ВО «СПК»

2. Наличие  в  ОО  материалов,
подтверждающих  фактическую
деятельность  самоуправления
обучающихся  и  (или)  других
общественных организаций, а также
реализацию  мероприятий,
обеспечивающих  развитие  общих
компетенций студентов 

Протоколы заседаний студенческого совета.

Протоколы  и материалы студенческих конференций, 
студенческих форумов.

План работы студенческого самоуправления на учебный  год.

Отчет о работе студенческого самоуправления по итогам 
учебного года

Фотоотчеты о проведении студенческих акций, 
организованных студенческим советом.

 Фотоотчеты о проведении мероприятий, обеспечивающих 
развитие общих компетенций

Перечень мероприятий, обеспечивающих развитие общих 
компетенций студентов с указанием даты (сроков) проведения:

Студенческое самоуправление:

− Студенческий  форум  «Мы  против
экстремизма!» (15 ноября 2012 г.).



− Студенческие конференции (27 апреля 2012
г.,1 октября 2013 г., 25 марта 2014 г., 15 октября 2014 г.).
− «Колледж – территория без наркотиков» (1
марта 2012 г.).
− Акция   «Наш  чистый  дом»  в  рамках
областной  молодежной  акции  «Неделя  добра»  (апрель
2012, 2013,  март  2014 г.).
− Участие в областном студенческом форуме
«Портал  2012» 4 секции,  награждены 10 грамотами (16
ноября 2012 года).
−  Организация  содействия  в  адаптации
первокурсников – экскурсии,  консультации по вопросам
организации учебного процесса) (1-6 сентября 2012, 2013,
2014 г.).
− Организация и контроль дежурства учебных
групп по колледжу, выпуск стенгазеты «Итоги дежурства
учебных групп» (в течение учебного года).
− Участие  в  работе  совета  профилактики,
стипендиальной комиссии (по графику).
− Контроль за санитарным состоянием жилых
помещений  в  общежитии,  выпуск  итоговых  бюллетней
(ежедневно)
− «Поздравь своего учителя!» (3 октября 2012,
2013, 2014 г.).
− Акции  в  рамках  общеколледжной
программы «Я  помню!  Я горжусь!»,  посвященной Дню
победы – подготовка поздравления ветеранам, поездка в
гости к ветеранам (1-9 мая 2012, 2013, 2014 г.).
− Профилактическая акция  «Брось сигарету!»
(22 и 23 ноября (2012, 2013 г.).
− День  открытых  дверей.  Проведение
экскурсий по колледжу и в музее истории колледжа (1 -3
февраля 2012, 2013, 2014 г.).
− Студенческая  конференция  «Ступени  в
будущее».  Встреча  гостей,  проведение  экскурсии.  (3,4
февраля 2012 г.2013 г., 2014 г.).
− 50-летний  Юбилей  СГТЭК.  Встреча  и
сопровождение  гостей,  проведение  экскурсий  в  музее
колледжа (14 марта 2014 г.)
− «Сегодня ты школьник – завтра студент» –
профориентационные  поездки  по  школам  района  с
выступлением агитбригады, распространение  плакатов и
буклетов (май 2012 г.,  апрель 2013, апрель 2014 г.)
− Поздравление  ветеранов  педагогического
труда  (бывших  сотрудников  колледжа)  на  дому  (3-4
октября 2013, 2014 г.).
− Организация совместно с  ВРОО «Воронеж
национальный»  выставок  «Народов  много  –  Родина
одна!» и «Народов много – Победа одна!» май 2014 г..
− Конкурсы  плакатов,  осенних  букетов,
поздравительных газет.
−

Волонтерский (добровольческий)  отряд СПК«Ювента»:
− Благотворительная акция для пострадавших
на  Дальнем  востоке.  Сбор  денежных  средств   октябрь
2013 г.
− Молодежь  против  курения  Конкурс
плакатов,  раздача  листовок,  «Меняем  сигарету  на
конфету» 2 декабря 2013 г.
− День  борьбы  со  СПИДом.  Оформление
стенда, плакатов, раздача листовок и красной ленточки 1



декабря 2011, 2012, 2013.
− Акция  «Поможем  Насте»  (собрано  15000
руб.)  сбор  средств  на  велотренажер  для  девочки  с
ограниченными возможностями (февраль 2014 г.)
− «Забытые  могилы».  Уборка  заброшенных
погостов ветеранов войны май 2011, 2012, 2013 г.г. 
−  «Ветеран  живет  рядом».   Оказание
посильной  помощи ветеранам  войны и  труда  (апрель  –
май ежегодно)
− «Георгиевская  ленточка»  Распространение
георгиевских ленточек 1-9 мая ежегодно)
− «Добро  вернется».  Акция  сбора  денежных
средств  (21000  р.)  и  донорской  крови   для  студента
попавшего в ДТП Вахтина Дмитрия (апрель 2014 г.)
−  «Мы разные, но мы равные!» (День борьбы
за  ликвидацию расовой  дискриминации  (21  марта  2013
г.);
− «Рука помощи» (помощь пожилым людям) 1
октября ежегодно;
− Подари праздник детям. Постановка и показ
кукольного  спектакля  для  детей  преподавателей   и
студентов колледжа (25-27 декабря 2012, 2013 г.)
− Листопад  добра.  Шефская  помощь
воспитанникам Землянского детского дома   апрель 2012,
2013 года.
− Волонтерский  поход  «Я  горжусь  своей
страной!»,  посвященный  Дню  народного  единства  (4
ноября 2014 г.)
− Волонтерский десант по профилактике ДТП
и ДТТ «Опасная дорога» (апрель 2013 г., октябрь 2014 г.)
− «Стань  волшебником!»  (Сбор  игрушек  для
воспитанников Землянского детского дома и Семилукой
школы-интерната) (октябрь 2014 г.)

Профессиональная направленность:
− Общеколледжная  программа  «Презентация
специальностей  и профессий» (ежегодно 1-3 февраля)
− Общеколледжное  торжественное
мероприятие  «С  50-летием,  любимый  колледж!»  (14
марта 2014 г.)
− Общеколледжное  торжественное
мероприятие «Праздник первокурсника!» (посвящение в
студенты) (ежегодно 25-30 сентября)
− Торжественная  церемония  «Вручение
дипломов выпускникам колледжа» (30 июня 2012,  2013
2014 г.)
− Дни открытых дверей СПК(1 февраля 2012,
2 февраля 2013 г. 2 февраля 2014 г.,2015г.)
− Организация  и  проведение  Всероссийского
конкурса  ассоциации  предприятий  металлургического
комплекса России «Арт-пофи-форум -  2011».  Участие в
форуме (1 Место командаСПК, 1 место в номинациях) (25
ноября  2011 года )
− День  работников  автомобильного  и
железнодорожного транспорта  –  30 октября  2012,  2013,
2014 г.).
− День программиста (26 сентября 2014 г.).
− День  работника  пищевой  промышленности
(19-20  октября 2013, 2014 г.).
− Ролевая  игра  (моделирование  деятельности
кадрового  агентства)  для  выпускных  групп  «Поиск



работы – тоже работа» (апрель 2011,  апрель 2012,  март
2013г.).
− Общеколледжная  программа,  посвященная
Дню российского студенчества (25 января 2012, 2013 г.).
− Мероприятие,  посвященное  истории
возникновения   колледжа,  о  сотрудниках  колледжа  –
участниках Великой Отечественной войны  (24 октября
2013 г.)
− Музейные часы (проведение классных часов
в музее истории колледжа, беседа о традициях колледжа,
просмотр видеофильмов

Гражданско-патриотическое направление:
− Общеколледжная  программа  «Я  помню!  Я
горжусь!»,  посвященная Победе над Фашизмом (1-9 мая
2012, 2013 2014 г.)
− Смотр  военно-патриотической  песни  и
строя, посвященный Великой Победе над фашизмом  1- 3
курсы (5,6 мая 2013, 2014  г.).
− В  рамках  интерактивного  социального
проекта по профилактике экстремистских проявлений: 

1. Фестиваль  «Возьмемся  за  руки!»  с
приглашением иностранных студентов ВГУ
(март 2011г.)

2. общеколледжная  ролевая  игра  «Суд  над
экстремизмом»  (ноябрь  2012,  апрель  2013
г.)

3. Студенческий  фестиваль-диалог   культур
«В единстве наша сила» (по профилактике
экстремизма)  с  участием   иностранных
студентов,  обучающихся  в  военной
академии им. Жуковского  (25 апреля 2014
года)

4. Кухни народов мира (кулинарная битва) 24
октября 2014 г.).

− Поход  памяти  по  местам  боевой  славы
Семилукского района (октябрь 2013, 2014 г.г.)
− Экскурсия  в  музей  «Командный  пункт
Центрального  фронта»  и   музей  маршала  К.К.
Рокосовского (13 ноября 2011 г). 
− Экскурсия «Воронеж военный» (28 сентября
2011 г).
− Экскурсионная поездка в г. Москва (с 19 мая
2012 г. по 21 мая 2012 г.)
− Пешая  экскурсия  (октябрь  2013  г.) по
маршруту: 

− музей  боевой  и  трудовой  славы  Семилукского
района, 
− экологическая выставка г. Семилуки, 
− памятник героям-огнеупорщикам, погибшим
в годы ВОв, 
− памятник  «Памяти павших во имя живых»,
− Братсаяй  могила  погибших  воинов  в  годы
ВОВ  

− «Имею  право  знать!»  в  рамках
всероссийского Интернет-урока  –  12 групп  (сентябрь-
ноябрь 2013, 2014 г.)
− Военно-спортивное мероприятие-конкурс по
сборке и разборке оружия.) (октябрь 2013 г.)
− Открытое  заседание  Клуба  молодого
избирателя  (в  форме  круглого  стола  с  представителями



политических  движений,  депутатами,  представителями
Администрации Семилукского района)  (14 ноября 2011
г.).
− Классные  часы  в  группах  из  цикла  «Моя
родословная» (декабрь 2013 г.)
− Интеллектуальная  викторина  «Умники  и
умницы»,  посвященная  Дню  Конституции  (25  октября
2013 г.)
− Учебные сборы (01- 04 июля 2014 г.)
− Учебные  стрельбы  из  боевого  ручного
стрелкового оружия на базе в/ч 51025 (п. Шилово).4 июня
2014 г
− Урок  Памяти  «Чем  дальше  мы  уходим  от
войны…» (22 января 2013 года)
− Урок  пенсионной  грамотности  для
студентов первого курса  (9 ноября 2012 г).
− Открытие  экспозиции  в  музее  истории
СГТЭК, посвященной бывшему студенту,  погибшему во
время  интернационального  конфликта  на  Кавказе
Киселеву Роману. (5 мая  2012 г.)
− Встреча  с  матерями,  погибших  воинов-
интернационалистов (5 мая  2013 г.)
− Урок  Мужества  «Их  имена  Отчизна  не
забудет»,  посвященный  Бородинскому  сражению  (7
сентября 2012 г.).
− Диспут  проживающих  в  общежитии  с
инспекторами ПДН ОВД по Семилукскому району «Закон
и Я» (4 декабря 2013 г.)
− Открытое  внеклассное  мероприятие   на
тему:  "Жизнь  виртуальная  и  жизнь  реальная"
(профилактика Интернет-зависимости) (26 марта 2013 г.).
− Участие  в  олимпиаде  по  основам
избирательного  законодательства  среди  учащихся
средних  школ  и  студентов  учреждение
профессионального  образования  Семилукского
муниципального  района  Воронежской  области  (24
октября 2014 г. ) 1 место.

Культурно-нравственное направление

− Музыкально-литературный  салон,
посвященный  подвигу  Прасковьи  Щеголевой  в  Дни
великой  Отечественной  войны  «Непокоренная
Прасковья»  (20 января 2013 г.)
− Общеколледжный  фестиваль-конкурс
«Созвездие талантов» (декабрь 2012, 2013)
− День  матери  России  (общеколледжная
акция)  (26 ноября -1 декабря 2012, 2013 г.)
−  Открытый  урок Доброты «О, как прекрасно
это слово - Мама!» ко Дню Матери в России  (ноябрь 2012
г.)
− День  пожилого  человека.  Общеколледжная
акция: концертная программа, волонтерская акция «Рука
помощи». (1 октября 2012, 2013, 2014 г.).
− Встречи-беседы   со  священнослужителями
(Литвишко  О.В.  Отец  Олег  (уроки  нравственности)
(последний четверг каждого месяца 2013,2014 г.г.)
− Проведение  на  базе  колледжа
межмуниципального  фестиваля-конкурса  творчества
молодежи «А-фактор».  Участие в фестивале – 1 место в
номинации  «Вокал»,  «театр  моды»   (май,  3013  г.,),  2



место «Трио «Гармония»  (апрель 2014 г.)
− Встреча  с  воронежским  краеведом,
писателем,  журналистом  В.Л.Елецких  «Великим
огненным годам святую память сохраняя»  (февраль 2013
г.)
− Музыкально-компьютерная  презентация
«Звезда по имени Солнце», посвященная 50-летию со дня
рождения В.Цоя (март 2013 г.)
− Музыкально-компьютерная  презентация
«Гордость  русского  искусства»  к  140-летию  со  дня
рождения Ф.И.Шаляпина (май 2013г.)
− Библиотечный  час,  посвященный  году
истории  и  200-летию  Отечественной  войны  «Их  имена
Отчизна не забудет!» (октябрь 2012 г.)
− Шоу программа  «Созвездие талантов»  (14
декабря 2012 г.,29 ноября 2013 г.).
− Новогоднее  кафе  (25  декабря  2011  г.,  26
декабря 2012, 27 декабря 2013 г.)
− Районный  конкурс  вокалистов  «Весенние
цветы», 25 мая 2013 г. (Диплом победителя)

Спортивно-оздоровительное направление:

− Олимпиада  студентов  и  преподавателей
колледжа (25 апреля 2014 г.).
− Участие  в  областной  акции  «Спорт  как
альтернатива  пагубным  привычкам!»  (октябрь-ноябрь
2012 г.).
− Общеколледжные  соревнования  «А  ну-ка,
парни!» (декабрь, февраль 2012  г.,  2013 г., февраль2014
г.).
− Общеколледжные  соревнования  «А  ну-ка,
девушки!» (март 2012, 2013,  2014 г.).
− Одщеколледжный  День  здоровья.  Осенний
кросс. (октябрь 2012,2013).
− Цикл  лекций  и  бесед  о  здоровом  образе
жизни с просмотром видеофильмов (1 курс) (декабрь2012
г.,  2013 г.).
− Первенство  колледжа по волейболу юноши
5 групп (октябрь 2013 г., февраль 201 4г.)
− Настольный  теннис  личное  первенство
(октябрь 2012, 2013 г.)
− Районные  соревнования  по  волейболу  1
место юноши и девушки (ноябрь 2013 г.)
− Районные  соревнования  по  баскетболу  1
место юноши.
− Районный  легкоатлетический  кросс
(сентябрь 2012, 2013 г.).
− Районный  День  физкультурника  (сентябрь
2012, 2013 г.)
− Районный  чемпионат  по  мини  футболу  (2
место), по стритболу, по шахматам.
− Районные  соревнования  по  настольному
теннису (1 место) (декабрь 2013 г.).
− Городской пробег в честь Дня победы (май
2012, 2013, 2014 г.) 
− Дружеская  встреча  сборной  студентов
СГТЭК,  состоящих  на  внутриколледжном  контроле   и
сборной  ПДН  ОВД  по  Семилукскому  району  (февраль
2014 г.) 



− Конкурс «Лучшая комната общежития» (по
итогам  ежедневного  контроля  санитарного  состояния
жилых  помещений  общежития)  (в  конце  каждого
семестра).
− Мероприятие,  посвященное Дню земли (25
апреля 2012 г.).
− Конкурс  «Самый  зеленый  кабинет»  (10-20
апреля 2012 г.)
− Круглый  стол  студентов  колледжа  с
представителями  общественных  молодежных
организаций  Семилукского  района  по  пропаганде  ЗОЖ
(30 октября 2014 г.)

3. Наличие  документов,
подтверждающих  организацию
деятельности  спортивных,
творческих  клубов,  секций,
объединений и т.п. 

Перечень спортивных, творческих клубов, секций, объединений
и т.п.:

− Ансамбль народных инструментов 
− Вокальная студия «Акцент» 
− Студия эстрадного мастерства «Гармония» 
− Студия народной песни 
− Секция волейбола (юноши) 
− Секция волейбола (девушки) 
− Секция атлетической  гимнастики
− Секция баскетбола (юноши) 
− Театр моды «Силуэт»
− Арт-студия «Шармель»
− Волонтерский отряд «Ювента»

Перечень  документов, регламентирующих деятельность 
спортивных, творческих клубов, секций, объединений 
(положения с указанием, когда и кем утверждены, названия и 
номера распорядительных актов об  утверждении списков 
обучающихся, посещающих соответствующие объединения, о 
назначении руководителей; об установлении 
соответствующей нагрузки педагогическим работникам, и 
т.п.).  

− Приказ  от  28.08.2014  №  508  –  ОД  «О
педагогической  нагрузке  педагогов  дополнительного
образования, руководителей спортивных секций»
− Положение  о  студиях  дополнительного
образования  ГБПОУ  ВО  «СПК»,  утвержденное
директором 02 сентября 2013 г. Приказ  № 561а - ОД от
02.09.2013
− Списки участников студий дополнительного
образования и спортивных секций, волонтерского отряда,
утвержденные директором СПК.

Перечень  документов,  подтверждающих  фактическую
деятельность (планы работы, отчеты о работе,  журналы и
т.п.

− Расписание  работы  творческих  студий,
утвержденное директором колледжа
− Расписание  занятий  спортивных  секций,
утвержденное директором колледжа
− Планы  работы  творческих  студий  на
учебный год
− Отчет  о  работе  творческих  студий  за



учебный год
− Журналы учета учебных занятий творческих
студий и спортивных секций
− Программы  дополнительного  образования
творческих студий и спортивных секций
− Паспорт волонтерского отряда «Ювента»
− План  работы  волонтерского  отряда  на
учебный год
− Отчет  о  работе  волонтерского  отряда  за
прошедший период

В  случае  наличия  программы  (проекта)  спортивно-оздоровительной
направленности приводятся следующие сведения:
Программа  «Образовательная  среда   как  основа  духовного  и   физического   здоровья
обучающихся»
переутверждена директором ГБПОУ ВО " СПК" В.Г. Зваричем на 2014-2016 г.г.

Разделы программы.
1. Введение
2. Актуальность программы
3. Цели и задачи
4. Основные направления деятельности программы
5. Ожидаемые результаты и  их эффективность
6. Формы работы 
7. Методы контроля над реализацией программы
8. Основная часть:

– Анализ ситуации
– Модель здоровье сберегающей среды
– Анализ состояния здоровье сберегающей системы ГБПОУ ВО «СПК»
– Функции различных категорий работников колледжа
– Модель личности студента
– План деятельности по реализации программы

Основные проблемы, затронутые в программе
− Ослабевание духовного и физического здоровья молодежи;

− Недостаточные условия в  образовательном процессе   для сохранения и 
укрепления физического, психического, духовного здоровья участников образовательного 
процесса;

− Низкий уровень осознанного отношения у студентов к своему здоровью и 
физической культуре;

− Недостаточный  уровень стимулирования педагогов к успешной 
организации физкультурно-оздоровительной работы;

− Соответственно создаются препятствия в достижении учащимися заданного 
уровня образованности, соответствующего Федеральному государственному 
образовательному стандарту;

− Необходимость системных изменений в содержании образовательной 
деятельности колледжа и управлении им. 

Основные цели и задачи программы.
Цель: Создание  в  образовательном  процессе  колледжа  условий  для  сохранения  и  укрепления
физического,  психического,  духовного  здоровья  участников  образовательного  процесса,



профилактика  заболеваний и  приобретение  навыков здорового  образа  жизни,  способствующих
формированию  ответственного  отношения  к  собственному  здоровью.  Повышение  качества
образования  за  счёт  сохранения  физического,  психического  и  духовного  здоровья  участников
образовательного процесса.

Задачи программы.

– Формирование  личности обучающегося,  способной самостоятельно развивать  себя
духовно и физически в течение всей жизни.

– Способствование воспитанию экологической культуры  и стремлению к здоровому
образу жизни.

– Стимулирование педагогов к успешной организации физкультурно-оздоровительной
работы,  обучение  педагогов  здоровье  сберегающим  принципам  ведения  занятий,
мерам  первичной  профилактики  и  раннего  выявления  отклонений  в  состоянии
здоровья подростка.

– Достижение сотрудничества педагогического коллектива, обучающихся и родителей
в организации здорового образа жизни. 

– Укрепление  материально  -  технической  базы  колледжа  с  целью  профилактики  и
укрепления здоровья обучающихся.

– Обеспечение  программного  и   учебно-методического  оснащения  по   проблемам
здоровье сберегающей системы образования и формирования  культуры здорового
образа жизни  обучающихся.

– Реализация научной организации учебного труда, питания и отдыха  обучающихся.
– Формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни,

физического воспитания. 
– Объединение  усилий  колледжа,  учреждений  дополнительного  образования,

молодежных общественных объединений и спорта Семилукского муниципального
района и родителей по пропаганде ЗОЖ.

– Дальнейшее  совершенствование  организации  медицинской  помощи обучающимся,
повышение  эффективности  профилактической  и  оздоровительной  работы  среди
студентов, преподавателей и родителей, осуществления комплекса мероприятий по
обеспечению прохождения обучающимися в соответствии с законодательством РФ
периодических медицинских осмотров и диспансеризации.

– Психолого-педагогическая коррекция отклонений в состоянии здоровья, особенно в
адаптационные  периоды:  при  поступлении  в  колледж,  при  переходе  к
профессиональному обучению.

– Обеспечение  безопасности  обучающихся  во  время  пребывания  в  организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

 Ожидаемые результаты.
– Осознание  участниками  учебно-воспитательного  процесса  понятия  «здоровье»,

влияние здорового образа жизни на состояние здоровья.
– Повышение уровня информированности участников  образовательного процесса  и

социального  окружения  о  валеологической  культуре   и  ЗОЖ.,  повышение
приоритета здорового образа жизни.

– Увеличение доли  участников  образовательного процесса,   применяющих в  своей
деятельности  здоровье  сберегающие   технологии,   повышение  мотивации  к
двигательной деятельности, здоровому образу жизни.

– Создание  оптимальных  режимов  труда  и  отдыха  участников  образовательного
процесса.

– Овладение  навыками  самооздоровления.  Активная  жизненная  позиция  всех
участников образовательного процесса.

– Положительная  динамика  показателей  здоровья  и  психологического  статуса
участников образовательного процесса, повышение функциональных возможностей
организма учащихся, развитие физического потенциала обучающихся.

– Высокие показатели успеваемости студентов и высокие результаты образовательной
деятельности, повышение уровня самостоятельности и активности обучающихся.



– Снижение  поведенческих  рисков,  опасных  для  здоровья,  снижение  уровня
заболеваемости  среди  участников  образовательного  процесса,  снижение  уровня
травматизма. 

– Передача  знаний  о  здоровье  сбережении  в  семьи,  повышение ответственности у
родителей за здоровье всей семьи.

– Повышение  профессиональной  компетенции  и  заинтересованности  педагогов  в
сохранении и укреплении как здоровья студентов, так и своего здоровья. 

– Повышение авторитета, престижности и популярности колледжа.
Прогнозируемая модель личности студента:

Студент:

– Умеет и имеет потребность поддерживать здоровый образ жизни.
– Обладает способностью вырабатывать индивидуальный образ жизни.
– Убежден в пагубности для здоровья и дальнейшей жизни вредных привычек.
– Знает и применяет  различные оздоровительные системы.
– Владеет гигиеной умственного труда (гармонизацией умственной деятельности).  

Основные программные мероприятия.
Планирование и организация деятельности 
– Разработка программы с учетом методических рекомендаций и научных разработок в

данной области педагогики и управления образованием.
– Разработка учебно-планирующей документации.
– Обновление материальной базы по обеспечению здоровье сберегающей среды.

Медицинское направление.
– Медико-педагогическая экспертиза:  анализ основных характеристик состояния 

здоровья студентов; выявление учащихся специальной медицинской группы; 
ведение строгого учета обучающихся по группам здоровья.

–  Формирование групп здоровья по показателям.
– Проведение диспансеризации обучающихся.
– Обеспечение и организация профилактических прививок.
– Оформление медицинских карт и листков здоровья. 
– Анализ случаев травматизма в колледже.

Просветительское направление
– Разработка  системы  обучения  родителей  и  педагогов  по  проблемам  охраны,

укрепления и сохранения здоровья детей.
– Вовлечение родителей и учителей в работу по сохранению и укреплению здоровья

подростков.
– Подготовка  и  проведение  заседания  классных  руководителей  по  теме

«Формирование здорового образа жизни»
– Организация  просветительской  работы  с  учащимися  (лекторий,  тематические

классные часы и др.виды работ).
– Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии,

химии, экологии, ОБЖ, физической культуры.
– Выставка стенгазет, кроссвордов о спорте.
– Оформление спортивных стендов
– Освещение на официальном сайте колледжа проблем ЗОЖ

Психолого-педагогическое направление.
– Организация работы кабинета психолога.
– Разработка индивидуальных образовательных программ для обучающихся из числа 

людей с ограниченными возможностями.
– Отслеживание профессиональной направленности, уровня тревожности и других 

психических показателей учащихся.
– Организация психолого-педагогической,  медико-педагогической и коррекционной 

помощи обучающимся колледжа. 
Спортивно-оздоровительное направление.
– Организация спортивно-массовых мероприятий.
– Организация внутриколледжных соревнований и спортивных викторин.
– Участие в соревнованиях различных уровней.



– Разработка системы кружковой, внеклассной и внеучебной работы по формированию
здорового образа жизни учащихся.

Диагностическое направление
– Мониторинг состояния здоровья.
– Формирование базы данных о состоянии здоровья, диагностика заболеваемости по 

годам «Паспорт здоровья».
Контроль за санитарно-гигиеническими условиями спортивных сооружений и мест занятий 
физической культурой, разрешение на их эксплуатацию.

– Контроль за санитарно-гигиеническими условиями учебных помещений, 
гигиенических мест.

– Контроль за санитарно-гигиеническими условиями бытовых помещений общежития, 
столовой.

Ресурсное обеспечение.
– Кадровое
– Методическое
– Материально - техническое
– Информационное

Механизм реализации программы.
– Рациональная организация учебного процесса.
– Организация физкультурно-оздоровительной работы.
– Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
– Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, 

специалистами и родителями.
– Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья.

Способы и критерии оценки эффективности программы.
Критерии Показатели Методы и методики

Повышение информированности по 
вопросам охраны здоровья

Анализ анкетных данных Анкетирование, 
наблюдение, 
собеседование

Личностное развитие обучающихся Анализ рефлексивных материалов и 
анкет

Анкетирование, 
наблюдение, 
собеседование

Повышение качества образования Количественные показатели, 
результаты итоговой аттестации

Мониторинг

Профессионально-личностный рост 
педагогов в вопросе здоровье 
сберегающих технологий

Результаты аттестации, результаты 
мониторинга, показатели деятельности 
учебных групп

Аттестация, публикация 
статей, составление 
методических 
рекомендаций

Здоровье сберегающая культура и 
компетентность обучающихся, 
преподавателей и родителей

Систематическое и эффективное 
использование здоровье сберегающих 
технологий в учебно-воспитательном 
процессе

Наблюдения, анализ 
рефлексивных 
материалов



Данная  программа  является  продолжением  уже  реализованной  Программы
колледжа «Здоровье» (со значительными изменениями и добавлениями с учетом
методических рекомендаций и научных разработок в данной области педагогики и
управления образованием),  результаты которой были представлены на областном
семинаре-практикуме  заместителей  директоров  по  УВР  учреждений  среднего
профессионального образования Воронежской области 25 апреля 2014 года.

Спортивно-оздоровительное  направление  программы  было  представлено  на
региональном  этапе  смотра-конкурса  на  лучшую  организацию  физкультурно-
спортивной  работы  среди  студентов  в  номинации  «Лучшая  аккредитованная
профессиональная  организация  России по организации физкультурно-спортивной
работы среди студентов за 2013/2014 учебный год» и присвоено 3 место (Приказ
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области №
1129 от 30 сентября 2014 г.)

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки   качества освоения 
обучающимися ППССЗ

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации  по  каждой  дисциплине  и  профессиональному  модулю  разрабатываются  и
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным  требованиям  соответствующей  ППССЗ (текущий  контроль  успеваемости  и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.

Фонды  оценочных  средств  для  промежуточной  аттестации  по  дисциплинам  и
междисциплинарным курсам  в  составе  профессиональных  модулей  разрабатываются  и
утверждаются   ГБПОУ ВО «СПК» самостоятельно, а для промежуточной аттестации по
профессиональным  модулям  и  для  государственной  итоговой  аттестации  -
разрабатываются  и утверждаются  после предварительного  положительного  заключения
работодателей.

Для  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплинам
(междисциплинарным  курсам)  кроме  преподавателей  конкретной  дисциплины
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели
смежных  дисциплин  (курсов).  Для  максимального  приближения  программ
промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их
будущей профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов привлекаются
работодатели.

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

оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для  юношей  предусматривается  оценка  результатов  освоения  основ  военной

службы.
7.1. Текущий контроль  успеваемости и промежуточная аттестация

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных
образовательных  достижений  обучающихся  применяются:  входной  контроль,

текущий контроль успеваемости  и промежуточная  аттестация
Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося

и  его  готовности  к  восприятию  и  освоению  учебного  материала.  Входной  контроль,
предваряющий  обучение,  проводится  преподавателем  в  форме  устного  опроса  и/или
тестирования в рамках дисциплины/МДК.



Текущий контроль успеваемости 
Текущий  контроль   успеваемости   осуществляется  преподавателем  в  процессе

проведения  практических  и  лабораторных  занятий  ,  выполнения  индивидуальных
домашних  заданий  или  в  режиме  тренировочного  тестирования  в  целях  получения
информации о:

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
- правильности выполнения требуемых действий;
- соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала;
-  формировании  действия  с  должной  мерой  обобщения,  освоения

(автоматизированности,  быстроты выполнения и др.) и т.д.
Текущий  контроль  достижений обучающихся базируется  на  модульном принципе

организации обучения по разделам учебной дисциплины/МДК.
Текущий контроль проводится преподавателем на основе календарно-тематического

плана.
Положительные оценки по точкам рубежного контроля являются условием допуска

обучающихся  к  промежуточной  аттестации,  проводимой  в  виде  экзамена.  Результаты
рубежного контроля используются преподавателем для оценки достижений обучающихся
и выставления оценки при наличии дифференцированного зачета по дисциплине/МДК.

Промежуточная аттестация  проводится на основе экзаменационного материала,
утвержденного  заместителем  директора  по  учебной  работе.  Утвержденные
экзаменационные материалы хранятся  у председателей  ПЦМК, электронная  версия -  у
методиста,  курирующего  специальность.  При  освоении  профессионального  модуля
итоговый контроль проводится в виде экзамена квалификационного  на основе комплекта
контрольно-оценочных  средств,  согласованного  с  работодателем  (работодателями)  и
утвержденного заместителем директора по учебной работе.

7.2 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ

Проведение   государственной  (итоговой)  аттестации  (ГИА)  определяется  «
Порядком  проведения   государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования»,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки РФ. От 16 августа 2013г.№968 ; 

 С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА по
специальности  18.02.05  Производство  тугоплавких  неметаллических  и  силикатных
материалов  и  изделий,   разработаны  методические  рекомендации  по  подготовке  и
прохождению государственной(итоговой)  аттестации.  При подготовке к ГИА ежегодно
разрабатывается программа государственной(итоговой) аттестации выпускников, которая
утверждается  директором.  К  государственной  итоговой  аттестации  допускается
обучающийся,  не  имеющий  академической  задолженности  и  в  полном  объеме
выполнивший  учебный  план  или  индивидуальный  учебный  план.  Государственная
итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
-дипломный  проект.  Обязательное  требование  -  соответствие  тематики  выпускной
валификационной  работы  содержанию  одного  или  нескольких  профессиональных
модулей.

8. Другие  нормативно-методические   документы  и  материалы,  обеспечивающие
качество подготовки обучающихся

1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт   среднего
профессионального  образования  по  специальности  18.02.05  Производство  тугоплавких
неметаллических  и  силикатных материалов  и  изделий,   утвержденный Министерством
образования и науки Российской Федерации  приказ от 07.05.2014г.№ 435.



Нормативные  документы   по   реализации  образовательной  программы  среднего
профессионального образования –программы  подготовки специалистов среднего звена :

2.  Положение  о  разработке  и  утверждении  основной  профессиональной
образовательной  программы  среднего  профессионального  образования-  программы
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы   подготовки
специалистов среднего звена, утверждено приказом  директора ГБПОУ ВО «СПК»

3.Положение о вариативной части ОПОП  ГБПОУ ВО «СПК»
4.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ ВО «СПК» 


