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1. Общие положения 

 

1.1. Основная   образовательная программа СПО – программа подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемая ГБПОУ ВО «СПК»  по специальности 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта -  представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную Колледжем с учётом требований регионального 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает    в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов,  

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

ППССЗ  ежегодно пересматривается и обновляется в части      состава   дисциплин 

(модулей), установленных   учебным   планом, и (или) содержания рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики, а также методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий) с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников Колледжа. 

 

1.2.Нормативные документы для разработки ППССЗ   

 

Нормативную и правовую основы разработки ППССЗ по специальности  23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта составляют: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ« Об образовании в 

Российской Федерации »;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации    от   «22 »   апреля    2014 г. №383. (Приложение 1). 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г., N 968;  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291).; 

- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования/среднего 

профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 г. №12-696) 

-  Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей среднего профессионального образования на основе Федеральных 



государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

утвержденные Департаментом государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г. 

- Рекомендации по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования в соответствии с Федеральным базисным учебным  планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г.№03-1180),  с учетом приказа 

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный  

учебный  и примерные учебные планы  для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

 -Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

-  Устав ГБПОУ ВО «СПК». 

 

1.3. Общая характеристика  программы подготовки специалистов среднего звена 

 

1.3.1.Цель ППССЗ 

Целью  ППССЗ   является методическое  обеспечение реализации ФГОС СПО по 

данному направлению подготовки и на этой основе развитие   у  обучающихся  личностных 

качеств, о также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Выпускник ГБПОУ ВО «СПК»  в результате освоения  ППССЗ по 

специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

будет профессионально готов к деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта, организации деятельности коллектива исполнителей, выполнению работ по 

профессии слесарь по ремонту автомобилей.  Выпускники данной специальности востребованы 

на рынке труда: они трудоустраиваются   на предприятиях и организациях автотранспортного 

комплекса различных организационно-правовых форм собственности.       

  Программа  подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

 

 1.3.2. Срок освоения ППССЗ  по специальности  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.   Сроки 

получения    среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  базовой подготовки в  очной форме    

обучения  на базе основного общего образования  и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице: 



Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ  

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

 Срок получения 

СПО по ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме 

обучения 

Среднее общее 

образование 

техник 2 года 10 месяцев 

Основное общее 

образование 

3 года 10 месяцев 

 

Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с 

учетом получаемой специальности СПО. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

-на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

-на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 

месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость  ППССЗ по специальности 23.02.03  «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

Трудоемкость освоения обучающимся    на базе основного общего образования  в 

соответствии с ФГОС СПО по данному направлению  включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы обучающегося,  практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения  обучающимся  ППССЗ. 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

     часов 

   Аудиторная  нагрузка 12

2 

4392 

Самостоятельная работа   2196 

Учебная практика 9,5 342 

Производственная практика (по профилю специальности) 16,

5 

594 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 7 252 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулярное время 34 1224 

                                                                                     Итого: 19

9 

9360 

 

1.3.4. Особенности ППССЗ. 

Особенностью основной образовательной  программы среднего профессионального 

образования программы  подготовки  специалистов среднего звена по специальности   23.02.03. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта является   обучение    на 

фундаментальной математической и естественнонаучной основе в сочетании 



профессиональной подготовки с изучением ее социальных аспектов. ГБПОУ ВО «СПК» перед  

началом  разработки   ППССЗ   определяет  ее  специфику  с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизирует конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта. 

При формировании  ППССЗ  ГБПОУ ВО «СПК»: 

- использует объем времени, отведенный на вариативную часть учебных  циклов 

ППССЗ, увеличивая объем времени на дисциплины и модули обязательной части либо вводя 

новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

своей деятельности; 

-   определяет   для   освоения   обучающимися   в   рамках   профессионального   

модуля профессию рабочего, должность служащего согласно приложению к ФГОС; 

- в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей четко 

формулирует  требования  к  результатам  их  освоения:  компетенциям,  приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 

- обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся; 

- предусматривает использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

           Реализация модульно-компетентностного подхода осуществляется во взаимосвязи 

с социальными партнерами, работодателями по вопросам совместной разработки ППССЗ  по 

специальности (вариативная часть).          Особенностью профессиональной образовательной 

программы является то, что при разработке   ППССЗ   учтены требования регионального рынка 

труда, запросы потенциальных работодателей и потребителей. Особое внимание уделено 

выявлению интересов и совершенствованию механизмов удовлетворения запросов 

потребителей  образовательных  услуг. 

 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

   - Прием граждан для получения среднего профессионального образования по 

направлению подготовки   23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  об основном общем образовании; 

- При поступлении по направлению подготовки  23.02.03  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  осуществляется на общедоступной основе по 

заявлениям лиц, предоставивших все необходимые документы. 

 

1.5. Востребованность выпускников. 

 Выпускники специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта    могут осуществлять профессиональную деятельность в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

специалистов среднего звена по данной специальности. 

 

1.6. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ  по специальности  23.02.03  Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта, подготовлен к освоению ООП ВО в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»  



по   направлению подготовки  23.03.01 - Технология  транспортных процессов, профили 

подготовки: 

- организация и безопасность движения; 

- расследование и экспертиза ДТП; 

- организация перевозок и управление на автомобильном транспорте   

по направлению подготовки 23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов, профили:  

- Автомобили и автомобильное хозяйство 

- Автомобильный сервис 

- Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

  (Лесной комплекс). 

  

1.7. Основные пользователи ОПОП  

- преподаватели, сотрудники ГБПОУ ВО «СПК»; 

- обучающиеся  по специальности   23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

- администрация и коллективные органы управления ОУ; 

- абитуриенты и их родители, работодатели, социальные партнеры по реализации  

ППССЗ.  

 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область  профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ 

по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организация 

деятельности первичных трудовых коллективов. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 автотранспортные средства; 

 техническая документация; 

 технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

ВПД 1.Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта). 

ВПД 2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ВПД 3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к   ФГОС СПО). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности 

В области участия в техническом  обслуживании  и ремонте  автотранспортных 

средств (ВПД 1): 

- организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта; 



- осуществление технического контроля при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств; 

- разработка технологических  процессов ремонта узлов и деталей. 

 

В области организации деятельности коллектива исполнителей (ВПД 2): 

- планирование и организация работы по техническому обслуживанию и ремонту  

автотранспорта; 

- контроль и оценка качества работы исполнителей работ; 

- организация безопасного ведения работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

В области выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностей служащих 

- осуществление  профессиональной деятельности в соответствии с должностной 

инструкцией профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК16-94) 

 

3. Компетенции выпускника 

 

Результаты освоения ППССЗ  определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

3.1. Общие компетенции 

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, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 



автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

Организация деятельности коллектива исполнителей. 

 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и  

ремонте  автотранспорта. 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной образовательной 

программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности: 

 

Код 

компетенции 
Компетенции Результаты освоения 

Общие  компетенции 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Знает и понимает социальную значимость 

своей профессии 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Умеет анализировать социально-

экономические и политические проблемы и 

процессы 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Умеет организовывать свою собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Умеет принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 5. Использовать информационно- Умеет осуществлять поиск и давать 



коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 6. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Умеет работать в коллективе наблюдение 

за деятельностью     обучающегося     в     

команде, бригаде;     наблюдение     и     оценка     

уровня коммуникативности 

ОК 7. 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение и оценка результатов 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы на 

практических занятиях, при работе в малых 

группах, работ по учебной и производственной 

практике. Оценка динамики достижений 

обучающегося в учебной и общественной 

деятельности 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Оценка результатов использования 

студентом методов и приемов личной 

организации в процессе освоения 

образовательной программы при выполнении 

индивидуальных заданий, работ по учебной и 

производственной практике. Оценка 

используемых студентом методов и Приемов 

личной организации и реализации 

самообразовании. Контроль графика выполнения 

индивидуальной самостоятельной работы 

обучающегося, защиты отчетных  работ 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы на практических 

занятиях, при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, по учебной и 

производственной практикам, при проведении 

конкурсов профессионального мастерства, 

олимпиад 

 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 

представлена в Приложении 2. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП СПО ППССЗ 

 

4.1. Учебный план 

 Учебный план регламентирует порядок реализации  ППССЗ, в том числе с реализацией 

ФГОС среднего общего образования в пределах образовательных программ СПО.  

 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 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  учтены  следующие нормативы: 

- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении  ППССЗ включает 

обязательную  аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

- максимальный объем  учебной  нагрузки  обучающегося составляет 54  академических 

часа в неделю, включая все виды  аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки; 

-   объем   обязательной  аудиторной   учебной   нагрузки   по   заочной   форме   

обучения составляет 160 часов в год; 

-   объем   обязательной   аудиторной   учебной   нагрузки   обучающихся   при   

освоении ППССЗ составляет 36 академических часов в неделю; 

-  объем  внеаудиторной  (самостоятельной)  учебной  нагрузки  составляет  18  часов  

в неделю; 

- консультации для обучающихся по очной  форме обучения  предусматриваются из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе  в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся 

на базе основного  общего образования. 

  Объем обязательной учебной нагрузки в учебном плане в графе «Распределение 

обязательной учебной нагрузки по курсам и семестрам» показан в часах на весь семестр, 

безотносительно к распределению часов по неделям обучения. 

 При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки, включая 

инвариантную и   вариативную части ППССЗ , используются в полном объеме. Необходимость 

реализации дополнительных к обязательным  дисциплинам и профессиональным  модулям, 

новых учебных дисциплин,  или увеличения объема времени, отведенного на дисциплины и  

модули  обязательной  части,  обосновываются  в  пояснительной  записке  к  учебному плану. 

 Выделение объема времени для реализации дополнительного профессионального 

модуля обосновывается   введением требований к результатам освоения  ППССЗ   

выделяются  профессиональные компетенции и формулируется  новый вид 

профессиональной деятельности. Выделение объема времени для реализации 

дополнительных учебных дисциплин в  ППССЗ обосновывается  дополнительными  

требованиями  к умениям и знаниям обучающегося. 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе введенных за 

счет вариативной части  ППССЗ обязательна промежуточная аттестация по результатам их 

освоения. 

 На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1 недели в 

семестр (36 часов). Промежуточная   аттестация   может   быть   организована   как   

концентрированно (экзаменационная сессия), так и рассредоточено, т.е. непосредственно 

после окончания освоения соответствующих программ. Промежуточная аттестация в форме 

зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 



других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, 

выделение времени на подготовку к нему не требуется, и проводить его можно на следующий 

день после завершения освоения соответствующей программы. 

 В каждом учебном году количество экзаменов не  превышает 8, а количество зачетов – 

10 (без учета зачетов по физической культуре). 

 Используются следующие формы промежуточной  аттестации: 

- по  циклу   общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный , профессиональный цикл– зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен; 

- по «Физической культуре» - каждый семестр - зачет, завершает освоение программы 

–дифференцированный зачет; 

- по МДК – дифференцированный зачет или экзамен. Возможно проведение 

комплексного дифференцированного зачета в рамках одного профессионального модуля и  

общепрофессиональных  дисциплин (ОП); 

- по учебной и производственной практике – дифференцированный зачет. Возможно 

проведение комплексного дифференцированного зачета по учебной и производственной 

практикам в составе одного профессионального модуля; 

-по профессиональному модулю –  экзамен  

квалификационный.  

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется  с 

одновременным получением среднего общего образования, в пределах ППССЗ. 

При разработке раздела учебного плана  общеобразовательная подготовка учитывается 

следующее: 

- формы  промежуточной  аттестации  –  дифференцированный  зачет  или  экзамен.  

По «Физической культуре» - промежуточная аттестация зачет, дифференцированный зачет – 

по окончании освоения дисциплины; 

- обязательны три экзамена – по русскому языку и математике  в письменной форме и 

по одной из дисциплин (по выбору) – в устной. 

- по дисциплине "Физическая культура" предусмотрены еженедельно 2 часа  

обязательных аудиторных занятий и  2 часа самостоятельной работы ( за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях); 

- для подгрупп девушек  используется часть учебного времени  дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного  на изучение основ военной службы, 

на освоение основ медицинских знаний.  

Учебный план является основным документом для составления расписаний учебных 

занятий и экзаменационных сессий, расчета годовой педагогической нагрузки преподавателей. 

Учебный план представлен   в Приложении 3. 

 

4.2.  Календарный  учебный  график 

.Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения и утверждается 

директором сроком на один учебный год. 

  Календарный  учебный  график  устанавливает  последовательность  и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной (итоговой) аттестации, каникул. 

Таблица «Календарный график учебного процесса» отражает объемы часов на освоение 

циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, 

практик в строгом соответствии с данными учебного плана. 



 Для всех видов практик указываются часы обязательной учебной нагрузки. 

Календарный учебный график  представлен   в Приложении  4. 

 

4.3.Рабочие программы учебных дисциплин с приложениями (ФОС, внешняя 

рецензия, КТП) 

Рабочие      программы   разрабатываются   по   каждой   учебной   дисциплине   на 

основании ФГОС по специальности  на срок действия учебного плана. Часовая нагрузка на все 

виды учебной деятельности прописывается в рабочей программе согласно учебному плану. 

Рабочая программа учебной дисциплины должна: 

- соответствовать характеристике профессиональной деятельности выпускников   и  

требованиям к результатам освоения  ППССЗ установленным ФГОС СПО по специальности; 

- определять цели и задачи изучения дисциплины; 

- раскрывать последовательность изучения разделов и тем дисциплины; 

- определять структуру и содержание учебной нагрузки студента по видам работ в 

ходе изучения данной дисциплины; 

- соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам развития науки 

и практики по данной дисциплине; 

- отражать инновационные подходы преподавания дисциплины (использование 

интерактивных технологий и инновационных методов). 

          В  рабочей  программе  конкретизируется  содержание  учебного  материала, 

лабораторно-практических   занятий,   видов   самостоятельных   работ,   формы   и   методы 

текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, 

рекомендуемые учебные пособия и др. 

Рабочая программа дисциплины рассматривается на заседании цикловой  методической 

комиссии, утверждается заместителем директора по учебной / учебно-методической работе. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя контрольно-измерительные материалы 

текущей и промежуточной аттестации и контрольно-оценочные средства итоговой аттестации 

по дисциплине. Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении 5. 

 

Индекс 

дисциплин в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплин Приложение 

ОГСЭ.

01. 

Основы философии Приложение 5.1 

ОГСЭ.

02. 

История Приложение 5.2 

ОГСЭ.

03. 

Иностранный язык Приложение 5.3 

ОГСЭ.

04. 

Физическая культура Приложение 5.4 

ОГСЭ.

05. 

Социальная психология Приложение 5.5 

ЕН.01 Математика Приложение 5.6 

ЕН.02 Информатика Приложение 5.7 

ЕН.03 Основы инженерной экологии Приложение 5.8 



автотранспортных средств 

ОП.01 Инженерная графика Приложение 5.9 

ОП.02 Техническая механика Приложение 

5.10 

ОП.03 Электротехника и электроника Приложение 

5.11 

ОП.04 Материаловедение Приложение 

5.12 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация Приложение 

5.13 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения Приложение 

5.14 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Приложение 

5.15 

ОП.08 Охрана труда Приложение 

5.16 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Приложение 

5.17 

ОП.10 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Приложение 

5.18 

ОП.11 Охрана труда Приложение 

5.19 

ОП.12 Основы экономики Приложение 

5.20 

ОП.13 Организация перевозок и управление 

движением 

Приложение 

5.21 

ОП.14 Особенности устройства зарубежной техники Приложение 

5.22 

 

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей с приложениями (рабочие 

программы учебной практики, рабочие программы производственной    практики, ФОС, 

внешняя рецензия, КТП) 

.Рабочие программы профессиональных модулей разрабатываются по каждому 

профессиональному модулю на основании ФГОС по специальности на основе примерных 

программ или самостоятельно  на срок действия учебного плана. Часовые нагрузки на все виды 

учебной деятельности и все виды практик прописываются в рабочей программе 

профессионального модуля согласно учебному плану. 

Рабочая программа профессионального модуля соответствует требованиям к 

практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по специальности. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности (профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями). 

 

Профессиональный модуль включает междисциплинарный курс (один  или 

несколько) и практики – учебную и производственную. 

В рабочей программе профессионального модуля конкретизируется содержание 

учебного материала, лабораторно-практических занятий, видов самостоятельных работ, формы 

и методы текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации 



обучающихся, приводятся данные о видах работ учебной и производственных практик, а также 

примерная тематика курсовых работ (если предусмотрена учебным планом). 

Рабочая программа профессионального модуля включает в себя контрольно- 

измерительные  материалы  текущей  и  промежуточной  аттестации  и  контрольно- оценочные   

средства   итоговой   аттестации   по   МДК,   учебной   и   производственной практикам, 

экзамена квалификационного. Рабочие программы профессиональных модулей представлены в 

Приложении 6. 

 

Индекс 

профессиональных 

модулей в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

профессиональных модулей 
Приложение 

ПМ.01 
Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 
Приложение 6.1 

ПМ.02 
Организация деятельности 

коллектива исполнителей 
Приложение 6.2 

ПМ.03 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Приложение 6.3 

 

4.5. Рабочая программа производственной (преддипломной) практики с 

приложениями (внешняя рецензия). 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной)  является 

обязательным разделом   ППССЗ . 

 Программа   производственной (преддипломной)   практики  разрабатывается   ГБПОУ   

ВО  «СПК»  с  учетом договоров с организациями, предприятиями на основании требований 

ФГОС в части формирования общих и профессиональных компетенций выпускника по 

специальности. 

1    Практика представляет собой вид  учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 Аттестация  по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтверждающих документами  соответствующих организаций. 

Программа  производственной (преддипломной)  практики рассматривается на заседании 

цикловой методической  комиссии, согласовывается с организациями,  направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, утверждается  

заместителем директора по учебной/ учебно-методической работе. Программа 

производственной (преддипломной)  практики представлена  в Приложении 7. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

5.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация   программы подготовки специалистов среднего звена   по специальности      

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  в соответствии с требованиями 

п.7.15 ФГОС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 



соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  Преподаватели 

профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Эти преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. В учебном процессе в подготовке по циклам ОГСЭ, ЕН, 

ОПД и ПМ участвует 23 преподавателя. 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации  программы подготовки специалистов среднего звена   по 

специальности   23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта   ГБПОУ ВО 

«СПК» располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической, самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. Количество и назначение используемых для реализации 

ОПОП кабинетов, лабораторий и мастерских соответствует перечню установленному    

ФГОС по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. Материально-техническая база обеспечивает возможность реализации 

требований ФГОС общего образования по всем учебным дисциплинам федерального 

компонента Федерального базисного учебного плана. Колледж  располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и учебно-исследовательской 

работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение ППССЗ 

Реализация программы  подготовки специалистов среднего звена    обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Внеаудиторная работа 

обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. Для организации учебного процесса при выполнении 

практических заданий как обязательный компонент используются ПК. Каждый обучающийся 

обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся. Библиотечный фонд   

укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по 

дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 5 лет. Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся  обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. В 

образовательном процессе используется 150 компьютеров: 150x100: 800,5=18,7.  Таким 

образом, на 100 обучающихся приходится 18,7 компьютеров, что позволяет сделать 

положительный вывод об обеспечении современного уровня компьютеризации 

образовательного процесса.  Колледж обеспечивает возможность свободного использования 



компьютерных технологий. Все компьютерные классы колледжа объединены в локальную 

сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет. Обеспечивается доступ к 

информационным ресурсам, к базам данных, в читальных залах к справочной и научной 

литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. 

 

5.4. Базы практики 

Организация практик осуществляется на  базе предприятий, организаций и учреждений 

города Семилуки, Воронежа и Воронежской области. Практика  обучающихся  является 

важнейшей составляющей частью  программы подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. За 

время обучения обучающиеся проходят три типа практики: 

- учебную практику; 

- производственную практику (по профилю специальности); 

- производственную практику (преддипломную).  

        Учебная практика проводится преподавателями общепрофессиональных дисциплин 

и междисциплинарных курсов профессионального цикла в учебных лабораториях 

образовательного учреждения.  Производственная практика проводится в организациях на 

основе договоров, заключаемых между ОУ с этими организациями. Основными базами практик      

являются предприятия различной  организационно-правовой формы.    

Образовательным учреждением заключены договоры с базовыми предприятиями: 

- ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» -   цех механизации. 

-  ОАО «Семилукский огнеупорный завод» -  автотранспортный цех. 

- ОАО «Завод ЖБК» -  автотранспортный цех. 

- ООО «РТК-Проф» Автотехцентр. 

- ОАО «Семилукское автотранспортное предприятие» -  авторемонтные мастерские 

Имеющиеся базы практики  обеспечивают возможность прохождения практики всеми  

обучающимися в соответствии с учебным планом. 

 .Организация и проведение производственной (преддипломной) практики строится в 

соответствии с рабочим учебным планом по специальности, графиком учебного процесса, 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, рабочими программами 

учебной и производственной (преддипломной) практики.  Программы всех видов практик 

разработаны в полном объеме. Содержание всех видов учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики обеспечивает формирование у обучающихся   

профессиональных умений и навыков в соответствии с профилем деятельности специалиста. 

Сроки и продолжительность всех видов производственной (по профилю специальности) 

практики соответствуют учебному плану и графику учебного процесса. По завершению 

практики обучающиеся  сдают отчетную документацию.  Разработаны формы дневников, 

отчетов по каждому виду практики и методические указания по составлению отчетной 

документации. Контроль     качества    организации   и   проведения   практики   осуществляется 

руководителем    практики,  а также закрепленными специалистами и наставниками. 

 

6. Характеристика среды образовательного учреждения, обеспечивающей развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

 

 В колледже создана образовательная среда, позволяющая формировать социально-

активную  личность, обладающую общими ключевыми компетенциями, способную к 



саморазвитию и самореализации.  

           Концепция воспитательной работы в ГБПОУ   ВО  «СПК» разработана на 

основании законодательной базы: Конституции Российской Федерации, требований ФГОС, 

Федерального Закона об Образовании в РФ, нормативных документов Министерства 

образования Российской Федерации, Устава ГБПОУ   ВО  «СПК», а также иных локальных 

организационно-нормативных и индивидуальных правовых актов образовательного 

учреждения. В концепции определяются основные направления, формы и методы 

воспитательной работы в процессе подготовки специалистов новой формации. 

           Главной целью воспитательной работы является формирование личностных 

качеств обучающихся, необходимых для эффективной профессиональной и общественной 

деятельности. В соответствие с общей целью деятельности, в качестве основных приняты 

следующие направления воспитания студентов:  

– воспитание профессионально-личностных качеств  

– адаптация студентов первого курса  

– духовно-нравственное воспитание  

– гражданско-правовое воспитание 

– адаптация подростков асоциального  поведения в социуме 

– воспитание толерантности  

– воспитание осознанного отношения к здоровому образу жизни  

– развитие студенческого самоуправления  

– создание оптимальных условий для сохранения  психического и 

психологического здоровья  участников образовательного процесса СПК 

           В колледже сформировано управленческое и нормативно-правовое обеспечение 

осуществления воспитательной деятельности. Вопросы  воспитательной  работы  ежегодно  

рассматриваются  на  педагогическом Совете и заседаниях классных руководителей. 

На основе общеколледжного плана классные руководители ежегодно составляют планы 

работы с обучающимися  закрепленных учебных групп. 

Выполнение планов воспитательной работы обеспечивается: 

– деятельностью преподавательского состава и сотрудников; 

– деятельностью классных руководителей; 

– деятельностью старост и студенческого совета; 

– сотрудничеством с государственными и общественными организациями, 

учреждениями культуры. 

          Реализация принципов воспитательной деятельности обеспечивается путем: 

– участия абитуриентов и студентов, выпускников в  формировании и реализации 

воспитательной деятельности; 

– соблюдение прав и законных интересов абитуриентов и студентов, выпускников в 

различных направлениях воспитательной деятельности; 

– осуществление финансовой и иной поддержки студентов, студенческих семей; 

– осуществления координации деятельности структур, принимающих 

непосредственное участие в воспитательной работе; 

– осуществления поддержки органов студенческого самоуправления в проведении 

мероприятий по реализации воспитательной деятельности. 

          В колледже действуют творческие мастерские и спортивные секции, 

добровольческие объединения. Доля посещающих их студентов составляет  33 %, что 

обеспечивает успешное  формирование общих компетенций: 

 



№

  

п

/п 

Наименование спортивного, 

творческого клуба, секции, 

объединения и т.п. 

 Ф.И.О. 

руководителя  

Число 

обучающихся по 

ОПОП, посещающих 

клуб, секцию и т.п. 

1.  Вокально-эстрадная группа  

«Акцент» 

Попов С. М. 4 

2.  Ансамбль народных 

инструментов 

Попов С. М. 4 

3.  Студия эстрадного мастерства 

«Гармония» 

Васильева Л.Н. 2 

4.  Студия народной песни Васильева Л.Н. 3 

5.  Секция волейбола (девушки) Кульченкова 

Н.В. 

10 

6.  Арт-студия «Шармель» Жеребятьева 

И.Н. 

4 

7.  Волонтерский отряд «Ювента»  7 

8.  Итого  34 

 

Система классного руководства групп, социально-психологической службы, творческих 

коллективов и студенческого самоуправления, спортивных секций, и современное материально-

техническое обеспечение способствуют решению задач социально-психологической адаптации, 

личностного роста, духовно-нравственного, творческого и физического развития обучающихся 

колледжа.  

Благодаря сложившейся в колледже системе работы всего педагогического коллектива 

создан благоприятный социально-психологический климат образовательной среды, что 

позволяет устанавливать эффективные межличностные отношения между членами 

педагогического коллектива и обучающимися колледжа.  

Важнейшей задачей педагогического коллектива является сохранение и укрепление 

здоровья студентов, дальнейшее физическое развитие и совершенствование,  воспитание 

здорового образа жизни, а также позитивный настрой  личности обучающегося на 

противодействие асоциальным явлениям.  

В  ГБПОУ ВО «СПК» реализуется  Программа по здоровьесбережению на 2014-2016 г.г. 

«Образовательная среда  как основа духовного и  физического здоровья обучающихся», 

разработанная с учетом положений ранее действующей программы  

Цель программы:  

Повышение качества образования за счёт сохранения физического, психического и 

духовного здоровья участников образовательного процесса. 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. Формирование у молодого человека 

позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. Формирование у 

студентов осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре. Воспитание у 

обучающихся потребности в ведении здорового образа жизни. 

Основные направления деятельности программы: 

– Медицинское; 



– Просветительское; 

– Психолого-педагогическое; 

– Спортивно-оздоровительное; 

– Диагностическое. 

 

Формы работы: 

– Учет состояния обучающихся; 

– Физическая и психологическая разгрузка обучающихся; 

– Урочная и внеурочная работа; 

 

Ожидаемые результаты: 

– повышение функциональных возможностей организма учащихся, развитие 

физического потенциала обучающихся; 

– рост  уровня физического развития и физической подготовленности студентов; 

– повышение приоритета здорового образа жизни; 

– повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

– повышение уровня самостоятельности и активности обучающихся; 

– повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении как здоровья студентов, так и своего здоровья.  

– создание оптимальных режимов труда и отдыха участников образовательного 

процесса. 

– снижение уровня заболеваемости среди участников образовательного процесса, 

снижение уровня травматизма. 

– создание паспорта здоровья каждого студента. 

 

В СПК действует система студенческого самоуправления, которая охватывает  все 

стороны студенческой жизни. Деятельность органов студенческого самоуправления 

осуществляется в соответствии  с утвержденным Положением.  

Студенческий совет наделен широкими полномочиями и реальными возможностями в 

управлении студенческой жизнью. 

Представители Студенческого совета колледжа принимают активное участие в  

районных молодёжных проектах и деятельности советов по молодёжной политике  района и 

области.  Регулярно проводятся заседания студенческого совета, студенческие Конференции.   

 

№

 

п/п 

Параметр Описание фактического положения дел 

1 наличие в ОУ положения о 

самоуправлении обучающихся и (или) 

других общественных организациях; 

Положение о студенческом  самоуправлении 

(рассмотрено  на студенческой Конференции 

ГБПОУ   ВО  «СПК»  

2 наличие в ОУ материалов, 

подтверждающих фактическую 

деятельность самоуправления 

обучающихся и (или) других 

общественных организаций, а также 

реализацию мероприятий, 

обеспечивающих развитие общих 

 Протоколы заседаний студенческого 

совета. 

 Протоколы  и материалы студенческих 

конференций, студенческих форумов,  

 План работы студенческого 

самоуправления на уч. год 

 Отчет о работе студенческого 



компетенций студентов (источники 

информации: протоколы заседаний, 

совещаний, конференций, план 

работы, отчеты и т.п.); 

самоуправления по итогам учебного года 

 Фотоотчеты о проведении студенческих 

акций. 

3 наличие документов, 

подтверждающих организацию 

деятельности спортивных, творческих 

клубов, секций, объединений и т.п. 

(источники информации: положения о 

клубе, объединении и т.п., планы 

работы, приказы о назначении 

руководителей или тарификационные 

списки и приказы директора об 

установлении соответствующей 

нагрузки педагогическим работникам, 

списки обучающихся, посещающих 

секции, клубы, объединения, журналы 

занятий, отчеты, грамоты 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»,  

 Положение о волонтерском отряде 

ГБПОУ ВО «СПК» «Ювента»,  

 Списки участников студий 

дополнительного образования и 

спортивных секций, утвержденные 

директором СПК 

 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 

 

Волонтерское движение в колледже реализуется через формирование волонтерского 

отряда «Ювента». Нормативным документом, регламентирующим деятельность отряда, 

является Положение о волонтерском отряде ГБПОУ   ВО  «СПК» «Ювента», утвержденное 

директором 02 сентября 2013 г. Также оформлен Паспорт волонтерского отряда, в котором 

прописываются все элементы функционирования отряда. В рамках деятельности волонтерского 

отряда колледжа выбираются приоритетные направления: 

– оказание социальной помощи нуждающимся; содействие деятельности в сфере 

профилактики и охраны здоровья подростков, а также пропаганды здорового образа жизни;  

– содействие охраны окружающей природной среды и защите животных;  

– формирование и развитие мотивации к добровольческой деятельности;  

– воспитание у молодежи чувства эмпатии, толерантности и альтруизма, путем 

привлечения в благотворительные акции. 

 



Информационное сопровождение. 

           Значительная роль в формировании образовательной и воспитательной среды 

ГБПОУ   ВО  «СПК» принадлежит сайту, на локальных страницах которого размещается 

актуальная и интересная информация. Созданы и регулярно обновляются тематические 

разделы: 

– Совет родителей 

– Спортивно - физкультурная работа 

– Общежитие колледжа 

– Библиотека 

– Охрана здоровья обучающихся 

– Студенческое самоуправление 

Проведенные мероприятия, участие в конкурсах внутриколледжного, городского, 

регионального и межрегионального уровня освещаются на странице новостей.  

Имеется необходимое количество информационных стендов в образовательном 

учреждении, которые помогают обучающимся ориентироваться в текущих событиях и 

информируют о предстоящих мероприятиях.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ 

 

7.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение  системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ   по специальности        23.02.03  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта осуществляется в соответствии с ФГОС по 

специальности,  локальными актами, утвержденными директором ГБПОУ   ВО  «СПК». В 

соответствии   с ФГОС, Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ   ВО  «Семилукский 

политехнический колледж» оценка качества освоения    программы подготовки специалистов 

среднего звена включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются Колледжем самостоятельно и доводятся до 

сведения  обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Текущий 

контроль предусматривает систематическую проверку качества получаемых   обучающимися 

знаний, умений и навыков по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам и 

профессиональным модулям. Текущий контроль проводится регулярно, текущие оценки 

выставляются преподавателем на каждом уроке. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень освоения приобретенных компетенций. 

         Вопрос об аттестации, пропустивших более 50% учебного времени по 

уважительной причине, решается в индивидуальном порядке заместителем директора по 

учебной, учебно- методической  работе, по согласованию с преподавателем и заведующим 

учебной частью.  Занятия, пропущенные по уважительным и неуважительным причинам, 

подлежат обязательной отработке. Отработка осуществляется по индивидуальному графику, 



составленному преподавателем с обучающимся и утвержденному заместителем директора по 

учебной/  учебно-методической работе. 

      Текущий контроль знаний, умений и навыков  обучающихся осуществляется в 

течение семестра. С этой целью преподаватель создает фонд оценочных средств по учебной 

дисциплине, профессиональному модулю. Фонды оценочных средств обсуждаются на 

заседании цикловой методической комиссии (далее ЦМК). Материалы, получившие одобрение 

цикловой методической  комиссии, подписанные председателем цикловой методической  

комиссии и преподавателем, сдаются на утверждение заместителю директора по учебной/ 

учебно- методической  работе.     Текущий контроль предусматривает оценку знаний, умений и 

навыков обучающихся по пройденному материалу по каждой дисциплине, профессиональному 

модулю и выставление текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ.        

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 

учебную дисциплину, профессиональный модуль как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии, Интернет-тестирование.   Текущий контроль 

знаний может проводиться на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля 

выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины и 

междисциплинарного курса, требований к формированию профессиональных и общих 

компетенций, особенностей обучающихся. Преподаватель обеспечивает разработку и 

формирование блока заданий, используемых для проведения текущего контроля качества 

обучения. Виды и сроки проведения текущего контроля знаний обучающихся устанавливаются 

рабочей программой учебной дисциплины, профессионального модуля и отражаются в 

календарно-тематическом плане.  Обобщение результатов текущего контроля проводится 2 раза 

в семестр на заседаниях цикловых методических комиссий. 

Формами текущего контроля являются: 

 письменные работы; 

 самостоятельные работы; 

 индивидуальные работы; 

 групповые работы; 

 семинарские занятия; 

 контрольные работы, конференции; 

 решение ситуационных задач; 

 тесты и др. 

        В ходе текущего контроля оценивается также выполнение обучающимися 

внеаудиторной, самостоятельной работы: работа с первоисточниками. реферативная, 

исследовательская работа, выполнение заданий в предметных кружках, работа с 

информационными источниками и др. По окончании месяца обучающимся выставляется 

оценка за месяц. 

        Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающихся , ее корректировку и проводится с целью определения: 

1. соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС СПО; 

2. полноты и прочности теоретических знаний по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и модулю в целом; 

3. сформированности компетенций, умений и навыков по применению 

полученных теоретических знаний при решении практических задач; наличия умения 

самостоятельной работы с учебной литературы. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося 

за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: 



 экзамен по отдельной дисциплине (проводится за один или два семестра); 

 экзамен квалификационный  по профессиональному модулю; 

 зачет; дифференцированный зачет  и другие формы контроля (контрольная 

работа) проводятся по графику; 

 курсовая работа (проект) (выполняется в сроки, определенные учебным 

планом). 

             Формы и порядок промежуточной аттестации выбирается Колледжем 

самостоятельно; периодичность промежуточной аттестации определяется учебными планами. 

При планировании промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю и его составляющих (междисциплинарных курсов) предусмотрена 

форма промежуточной аттестации. 

При выборе дисциплин для экзамена колледж руководствуется: 

- значимостью дисциплины в подготовке специалиста;  

- завершенностью изучения дисциплины;  

- завершенностью значимого раздела в дисциплине.  

Зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации целесообразен, если: 

- согласно рабочему учебному плану дисциплина изучается на протяжении нескольких 

семестров;  

 

- на изучение дисциплины, согласно рабочему учебному плану, отводится 

наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки.  

Дифференцированный зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации 

целесообразен, если на изучение дисциплины, согласно рабочему учебному плану, отводится 

наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки, но 

дисциплина является значимой для формирования профессиональных компетенций 

специалиста. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и 

предусмотренных практик. В отдельных случаях возможно проведение комплексного экзамена 

(квалификационного) по нескольким профессиональным модулям. 

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение 

нескольких семестров, рекомендуется не планировать промежуточную аттестацию каждый 

семестр. 

Условия, процедуры подготовки, содержание аттестационных материалов 

разрабатываются: 

- при проведении зачета, дифференцированного зачета по дисциплине, 

междисциплинарному курсу - колледж;  

- при проведении дифференцированного зачета по учебной / 

производственной практике  

– совместно колледж с работодателем, при ведущей роли последнего;  

- при проведении экзамена по дисциплине, междисциплинарному курсу  

 

- колледж;  

 



- при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю – 

совместно колледж с работодателем.  

Для подготовки к экзамену должны проводиться консультации по экзаменационным 

вопросам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

Расписание консультаций и экзаменов согласовывается с работодателем, утверждается 

директором колледжа и доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за 

две недели до начала сессии. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, 

и времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на следующий 

день после завершения освоения соответствующей программы. Если два экзамена 

запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для 

подготовки ко второму экзамену, в том числе для проведения консультаций, следует 

предусмотреть не менее двух дней. 

Возможна досрочная сдача экзаменов студентами в течение учебного года при условии 

выполнения установленных лабораторных работ, практических заданий и курсовых работ 

(проектов). 

В порядке исключения образовательное учреждение имеет право устанавливать 

индивидуальный график экзаменационной сессии студентам при наличии уважительных 

причин, подтвержденных документально, и личного заявления студента. 

Аттестационные материалы составляются на основе рабочей программы дисциплины, 

профессионального модуля и должны целостно отражать объем проверяемых знаний и умений, 

содержательные критерии оценки общих и профессиональных компетенций. 

Аттестационные материалы включают теоретические и практические вопросы, 

позволяющие оценить степень освоения программного материала учебных дисциплин, 

проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 

На основе разработанного перечня теоретических и практических вопросов, проблемных 

и творческих заданий преподавателями разрабатываются фонды оценочных средств, пакеты 

для экзаменующегося и экзаменатора с условиями проведения экзамена. Содержание 

экзаменационных билетов до студентов не доводится. 

На сдачу устного экзамена предусматриваются не более одной трети академического 

часа на каждого студента, сдачу письменного экзамена, автоматизированное тестирование - не 

более трех часов на учебную группу. 

Во время экзамена допускается использование наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов, образцов техники и других информационно-

справочных материалов, перечень которых заранее регламентируется. 

К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу, допускаются студенты, 

полностью выполнившие все установленные лабораторные работы, практические задания и 

курсовые работы (проекты), имеющие положительную оценку по результатам текущего 

контроля.  

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются 

студенты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарным курсам и 

учебную/производственную практику в рамках данного модуля.  

 

Уровень подготовки обучающихся  оценивается: 

при проведении зачета по учебной дисциплине – решением: «зачтено/не зачтено»;  



при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной / производственной практике – в баллах: «5» («отлично»), 

«4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» «неудовлетворительно»;  

при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю – 

решением о готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен» и в баллах:. «5» («отлично»), «4» 

(«хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» «неудовлетворительно»;  

к критериям оценки уровня подготовки  обучающегося  относятся:  

- уровень освоения  обучающимся  материала, предусмотренного учебной программой 

по дисциплине (дисциплинам), профессиональному модулю и его составляющих 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практике);  

- умения  обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических  задач;  

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;  

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания.  

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки  обучающегося может являться 

результат исследовательской, проектной деятельности; промежуточная оценка портфолио работ 

студента. 

Итоговая оценка по дисциплине, профессиональному модулю формируется по 

результатам промежуточной аттестации с учетом рейтингового показателя студента за семестр. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные колледжем 

документы (ведомости, журналы, базы данных и др.). Наличие экзаменационных ведомостей 

обязательно. В зачетную книжку обучающегося  заносятся итоговые оценки по дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющих (междисциплинарных курсов) (кроме оценки 

«неудовлетворительно»). 

Неявка  обучающегося на экзамен по любой причине отмечается в экзаменационной 

ведомости словами «не явился». Если причина неявки неуважительная, то студенту 

выставляется неудовлетворительная оценка по данной дисциплине или междисциплинарному 

курсу. 

 Полностью выполнившие требования учебного плана данного семестра, успешно 

сдавшие все зачеты и экзамены, допускаются к продолжению обучения в следующем семестре 

или приказом директора колледжа переводятся на следующий курс. 

Академической задолженностью считается наличие неудовлетворительной оценки по 

дисциплине, либо профессиональному модулю и его составляющих (междисциплинарных 

курсов) по результатам промежуточной аттестации. 

Для ликвидации обучающимся академической задолженности колледжем 

устанавливаются сроки ликвидации академической задолженности в течение первого месяца 

семестра, следующего за сессией. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и не ликвидировавшие ее в 

установленный период времени, приказом директора отчисляются из колледжа. 

Пересдача экзаменов и зачетов с оценки «неудовлетворительно» или отметки «не 

зачтено» и повторная сдача экзамена / дифференцированного зачета с целью повышения 

оценки допускаются в соответствии с регламентирующими документами колледжа. 

В случае конфликтной ситуации (несогласие студента с выставленной отметкой) 

приказом директора колледжа по мотивированному письменному заявлению студента может 

быть назначена специальная комиссия для принятия экзамена или зачета. 



Результаты промежуточной аттестации и предложения по совершенствованию учебного 

процесса после сессии выносятся на обсуждение  педагогического  совета . 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников  ППССЗ  по  специальности  23.02.03      

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  Порядок и 

условия проведения государственных аттестационных испытаний определяются «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся в ГБПОУ   ВО  «СПК».  Целью государственной 

итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям ФГОС. 

     Проведение государственной  итоговой аттестации позволяет решить задачи: 

- ориентирует каждого преподавателя  и обучающегося на конечный результат; 

- позволяет в комплекс е повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися во время 

обучения и во время прохождения производственной практики; 

- расширяет полученные знания за счет самостоятельной работы в процессе выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

         Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

образовательной программы. Программа государственной итоговой аттестации 

разрабатывается цикловой методической комиссией специальности, затем Программа ГИА, 

требования к выпускной квалификационной работе, а также критерии оценки знаний 

обсуждаются на заседании педагогического совета с участием председателя государственной  

экзаменационной    комиссии и утверждаются директором колледжа. 

     Форма государственной   итоговой аттестации  выпускников  ППССЗ   по 

специальности   23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  – 

выпускная квалификационная работа в форме дипломного проекта. Объем времени и сроки, 

отводимые на выполнение выпускной квалификационной работы: 6 недель. Сроки защиты 

выпускной квалификационной работы – 2 недели. Темы ВКР должны иметь практико-

ориентированный характер. Перечень тем по ВКР разрабатывается преподавателями дисциплин 

профессионального цикла и профессиональных модулей. Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Темы ВКР утверждаются образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей (п.8.6 ФГОС 

СПО). Для проведения ГИА  создается  Государственная  экзаменационная     комиссия.  

Государственная   экзаменационная   комиссия  руководствуется в своей деятельности 

требованиями федеральных государственных образовательных  стандартов среднего 

профессионального образования, Программой государственной итоговой аттестации по 

специальности  23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта   и 



учебно-методической документацией, разработанной в образовательном учреждении на основе 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Основными функциями государственной    экзаменационной    комиссии являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта;  

- решение вопроса о выдаче выпускнику соответствующего документа о 

профессиональном образовании;  

          - внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, 

обеспечения и технологии реализации образовательных программ, осуществляемых в 

образовательном учреждении, на основе анализа результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников.  

 

Состав государственной экзаменационной комиссии формируется из числа: 

- преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию;  

- лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию,  

- представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом образовательной организации. Количественный состав  

государственной    экзаменационной   комиссии, не меньше 5 человек, обеспечивает 

объективность и компетентность оценивания результатов аттестации по всем параметрам 

каждого вида испытаний. Представитель работодателя   обязательно   входит в состав 

государственной    экзаменационной   комиссии. 

Государственную  экзаменационную    комиссию возглавляет председатель комиссии, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

 Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

 -руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

 -руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих высшую квалификационную категорию; 

 -ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) органом 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, 

органом государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, 

федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого соответственно находится 

образовательная организация, по представлению образовательной организации. 

Заместителем председателя  государственной   экзаменационной   комиссии назначается 

директор образовательного учреждения или   заместитель директора по учебной/учебно-

методической  работе. 



               К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования.  Программа государственной итоговой аттестации, 

требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся,  не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

         Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ 

(за исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

        Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

      Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

       Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации.   Дополнительные заседания государственных 

экзаменационных комиссий организуются в установленные образовательной организацией 

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

государственной итоговой аттестации по уважительной причине.  Обучающиеся, не прошедшие 

государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. 

       Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. Повторное прохождение 

государственной итоговой аттестации для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз. 

           Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

Оценивание результатов каждого вида аттестационных испытаний производится с 

использованием фондов оценочных средств по специальности    23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Фонд оценочных средств имеет 

следующую структуру: 

- совокупность оценочных материалов, предназначенных для оценивания уровня 



сформированности компетенций на итоговой государственной аттестации;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания компетенций на 

итоговой государственной аттестации (инструкции для членов аттестационной комиссии, 

тематика тем квалификационных работ, сводный оценочный лист, программно-

инструментальные средства обработки результатов, статистического анализа данных, 

графической визуализации и т.д.);  

- наборы показателей, а также критерии оценки уровней сформированности 

компетенций выпускников. 

       Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 45 

минут) включает доклад обучающегося (не более 15-20 минут) с демонстрацией презентации, 

отзыв руководителя и рецензию. Вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

           Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

        При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссией); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 



- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

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

       Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее,  чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

    Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или несогласии с ее результатами (далее - 

апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав государственных 

экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является руководитель 

образовательной организации либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на 

основании распорядительного акта образовательной организации. 



Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи   с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией. 

.Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 

работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 



выпускника и выставления новых.  Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежит. Решение апелляционной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации. 

 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие  

качество подготовки обучающихся 

 

Мониторинг и периодическое обновление основной образовательной программы. 

 Используются следующие процедуры мониторинга: 

- комплексная оценка эффективности образовательного процесса (сбор и анализ 

объективной информации); 

- достижения в олимпиадах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства и 

т.п.; 

- оценка уровня усвоения навыков научно-исследовательской деятельности (результаты 

выступлений с докладами, рецензий на работы и т.д.); 

- педагогическая рефлексия проводимых мероприятий; 

- изучение последующей трудовой и образовательной траектории  обучающихся; 

- рейтинг учебных групп обучающихся колледжа; 

- оценка профессиональной успешности преподавателя (Оценка эффективности 

деятельности преподавателя ГБПОУ   ВО  «СПК»); 

- регулярное исследование мнения работодателей, родителей, представителей ВУЗов,   

обучающихся   о колледже  и его программах (действующих или желаемых). Внешняя оценка 

качества реализации образовательной программы предназначена для установления степени 

удовлетворенности субъектов профессиональной деятельности качеством образования с целью 

совершенствования технологий развития профессиональных и личностных  качеств 

выпускников.      Мониторинг эффективности деятельности позволяет анализировать ситуацию 

и вовремя корректировать образовательный процесс. 

       Большое внимание с позиции качества образования  отводится созданию 

воспитательной среды, обеспечивающей формирование личности  обучающегося 

 Совершенствование ППССЗ СПО включает  и периодическое обновление 

образовательной  программы, обеспечение  компетентности преподавательского состава. 

Основанием для  внесения ежегодных дополнений и изменений являются нормативные 

документы Министерства образования и науки РФ, предложения цикловых методических 

комиссий относительно изменений технологий и содержания  обучения, результаты 

внутреннего аудита, изменения в учебно-методическом, кадровом и материально-техническом 

обеспечении реализации ППССЗ. 

Локальные акты и методические материалы ГБПОУ   ВО  «СПК»: 

1. Положение о разработке основной образовательной программы СПО 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  

2. Положение о  фонде оценочных средств 



3. Правила приема в государственное образовательное бюджетное 

учреждение среднего профессионального образования Воронежской области 

«Семилукский политехнический  колледж» в 2015 году. 

4. О внутриколледжном  контроле в ГБПОУ   ВО  «СПК» 

5. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  ГБПОУ   ВО  «СПК». 

6. Положение об обучении  обучающихся ГБПОУ   ВО  «СПК» по 

индивидуальному учебному плану  

7. Положение об  учебно-методическом комплексе 

8. Положение о порядке и основании перевода, предоставления 

академического отпуска, отчисления и восстановления обучающихся. 

12.Методические рекомендации по разработке рабочей программы учебной 

дисциплины  циклов  ОГСЭ, ЕН, ОП основной   образовательной программы. 

13.Методические рекомендации по разработке рабочей программы 

профессионального модуля. 

14. Методические рекомендации по организации самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся. 

 Пакет методических и оценочных материалов пополняется и обновляется в целях 

обеспечения достижения обучающимися результатов, заданных ФГОС СПО, а также для 

приведения подготовки выпускников в соответствие с изменяющимися требованиями 

регионального рынка труда и предоставления им возможности продолжения образования. 

 

  

 

 


