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1 Область применения 
 

Настоящее положение об образовательной программе среднего 

профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего 

звена (далее – положение) регламентирует порядок разработки, согласования, 

утверждения, обновления и хранения образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Юго-Западный 

государственный университет» (далее – университет). 

Положение распространяется на: 

 кафедры университета, разрабатывающие образовательные программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена; 

 должностных лиц, проверяющих образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена на соответствие федеральным государственным образовательным стандартам 

среднего профессионального образования и положению; 

 должностных лиц, согласующих и утверждающих образовательные 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

 должностных лиц, ответственных за обновление и хранение 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена; 

 структурные подразделения университета, реализующие образовательные 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

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

Российской Федерации»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям, утвержденными 

соответствующими приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 профессиональными стандартами, утвержденными соответствующими 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 приказом 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»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 ноября 2015 г. № 1309 г. «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

 методическими рекомендациями по организации учебного процесса по 

очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (направлены письмом Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного 

профессионального образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.07.2015 г. № 06-846 «О направлении методических 

рекомендаций»); 

 Уставом университета; 

 стандартом университета СТУ 02.02.001 – 2012 «Документация системы 

менеджмента качества. Общие требования к разработке и управлению»; 

 паспортом процесса ПП 04.02.00 – 2011 «Проектирование и разработка 

основных образовательных программ». 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 

3.1 Термины и определения 

 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Компетенция – способность применять знания, умения, навыки и личностные 

качества для успешной деятельности в профессиональной области. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагоги-

ческих условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

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

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

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

иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание 

образования определенного уровня и (или) определенной направленности, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание результатов 

освоения отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы и прохождения практик (в том числе 

результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). 

Профессиональное образование – вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности. 
Студенты (в настоящем положении) – лица, осваивающие образовательные 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Текущий контроль – контроль, обеспечивающий оценивание хода освоения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и прохождения практики. 

Учебно-методические материалы по дисциплине – единая система 

(совокупность) учебно-методических документов, определяющих содержание 

учебной дисциплины и технологии, необходимые для проведения контактной 

работы обучающихся с преподавателем и организации самостоятельной работы 

студентов, обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся 

требованиям соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования – совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, 

предназначенных для оценивания знаний, умений, навыков, практического опыта и 

освоенных компетенций. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

МДК – междисциплинарный курс. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ОК – общая компетенция. 

ПК – профессиональная компетенция. 

ПМ – профессиональный модуль. 

ПООП – примерная основная образовательная программа. 

ППС – педагогические работники, относящиеся к профессорско-препода-

вательскому составу. 

ППССЗ – образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена. 

СПО – среднее профессиональное образование. 

УММ – учебно-методические материалы по дисциплине (комплексы). 

УМУ – учебно-методическое управление. 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

 

4 Положения 
 

4.1 Общие положения 

 

4.1.1 ППССЗ реализуются в университете в целях создания обучающимся 

условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

4.1.2 ППССЗ разрабатываются выпускающими кафедрами в соответствии с 

ФГОС СПО по соответствующим специальностям СПО и с учетом ПООП (при 

наличии), а также с учетом соответствующих специальности профессиональных 

стандартов (при наличии). ППССЗ разрабатывается согласно требованиям 

положения. 

4.1.3 В наименовании ППССЗ указываются код и наименование специальности. 

 

4.2 Порядок разработки и руководство образовательной программой 

среднего профессионального образования – программой подготовки 

специалистов среднего звена 
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4.2.1 ППССЗ разрабатываются по каждой специальности СПО, реализуемой в 

университете, для форм обучения, установленных ФГОС СПО и реализуемых в 

университете (очной, очно-заочной, заочной). 

Разработчиками ППССЗ являются соответствующие выпускающие кафедры. 

Рабочие программы и УММ по дисциплинам (МДК), входящие в структуру ППССЗ, 

разрабатываются на кафедрах, за которыми они закреплены учебным планом. 

4.2.2 Перед началом разработки ППССЗ выпускающая кафедра 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. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны 

соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание ППССЗ, 

разрабатываемой выпускающей кафедрой совместно с заинтересованными 

работодателями. 

При формировании ППССЗ выпускающая кафедра: 

 принимает решение об использовании объема времени, отведенного ФГОС 

СПО на вариативную часть учебных циклов ППССЗ (увеличении объема времени, 

отведенного на дисциплины и модули обязательной части, и (или) введении новых 

дисциплин и модулей в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности образовательной организации); 

 определяет для освоения обучающимися в рамках ПМ профессию рабочего, 

должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к 

соответствующему ФГОС СПО; 

 устанавливает в рабочих программах всех дисциплин и ПМ четкие 

требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны ППС; 

 обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

 участвует в формировании социокультурной среды, создает условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, способствует развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов; 

 предусматривает в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

4.2.3 Порядок разработки ППССЗ представлен в паспорте 

процесса ПП 04.02.00. 



П 02.040 – 2017 Страниц: 61 Страница:  9 
 

4.2.4 Для разработки УММ (включая рабочие программы) по дисциплинам 

(МДК) учебного плана заведующие кафедрами, участвующими в реализации 

конкретной ППССЗ, своим распоряжением назначают ответственных из состава 

ППС кафедры. Разработка документов УММ включается в индивидуальный план 

преподавателя (раздел «Учебно-методическая работа») и периодически 

контролируется заведующим кафедрой. 

4.2.5 Держателями ППССЗ и ответственными за их качество являются 

выпускающие кафедры. Руководство ППССЗ осуществляют заведующие 

выпускающими кафедрами. 

 

4.3 Требования к структуре и содержанию образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 
4.3.1 Содержание ППССЗ должно обеспечивать получение квалификации, 

установленной ФГОС СПО. 
4.3.2 ППССЗ разрабатывается в форме комплекта документов, который 

включает в себя: 

 общую характеристику образовательной программы; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (МДК), включая ФОС для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 программы практик, включая ФОС для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся; 

 ФОС для экзаменов (квалификационных) по ПМ, установленным учебным 
планом; 

 программу ГИА, включая ФОС для ГИА, 
а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

Требования к структуре и содержанию ППССЗ приведены в приложении А. 
4.3.3 ФОС по ППССЗ формируется из следующих документов: 

 ФОС по дисциплинам (МДК) (являются разделом 6 соответствующих 
рабочих программ); 

 ФОС по практикам (включаются в программы практик в качестве раздела 7); 

 ФОС для экзаменов (квалификационных) по ПМ (разрабатываются как 
отдельные документы); 

 ФОС для ГИА (является разделом 6 программы ГИА). 
Макеты указанных ФОС представлены в приложениях Б, В, Г, Д. 
4.3.4 Форма листа согласования ППССЗ приведена в приложении Е. 
4.3.5 Форма заключения о согласовании ППССЗ с работодателем установлена 

приложением Ж. 
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4.4 Требования к оформлению образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

4.4.1 Текст ППССЗ должен быть выполнен с применением печатающих и 

графических устройств вывода ЭВМ на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 (210×297 мм). При выполнении текста ППССЗ необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту. 

Текст ППССЗ рекомендуется печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое и нижнее – 20 мм. 

4.4.2 Страницы текста ППССЗ следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему документу, включая приложения. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номера страниц 

рекомендуется проставлять посередине верхнего поля листа. На титульном листе и 

содержании номер страницы не проставляется. 

4.4.3 Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 15 

мм. Правый край текста должен быть ровным. Опечатки, описки, помарки, 

повреждения листов ППССЗ не допускаются. В конце заголовка точка не ставится. 

4.4.4 Набор текста должен быть произведен в текстовом редакторе Word for 

Windows. 

4.4.5 Тип шрифта – Times New Roman. Шрифт основного текста – обычный, 

размер 14 пт. Шрифт заголовков – полужирный, размер 14 пт. 

4.4.6 Межсимвольный интервал – обычный. Междустрочный интервал – 

одинарный. 

 

4.5 Порядок согласования и утверждения образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

4.5.1 Проект ППССЗ, разработанный выпускающей кафедрой, 

рассматривается на ее заседании, согласовывается с представителями 

работодателей. 

4.5.2 После согласования с представителями работодателей ППССЗ 

рекомендуется деканом факультета ученому совету университета для принятия 

решения о ее одобрении. 

4.5.3 ППССЗ утверждается приказом ректора после одобрения ученым 

советом университета на основании его решения. 

 

4.6 Обновление образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

4.6.1 ППССЗ ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Обновление ППССЗ 

производится в мае – июне текущего года. Основанием для обновления ППССЗ 
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являются изменения в ФГОС СПО и ПООП, изменение условий реализации ППССЗ 

в университете, введение новых образовательных технологий в университете, 

совершенствование ФОС. 

4.6.2 При обновлении ППССЗ учитываются также методические 

рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации и мнения 

экспертов, основных работодателей, председателей государственных 

экзаменационных комиссий о качестве подготовки выпускников, студентов и 

преподавателей. 

4.6.3 Обновления могут вноситься в любые составные части ППССЗ, 

определенные положением. 

4.6.4 Внесение изменений в ППССЗ осуществляется в соответствии с 

требованиями СТУ 02.02.001. 

 

4.7 Хранение образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена 

 

4.7.1 Утвержденная в установленном порядке ППССЗ хранится в бумажном и 

электронном виде. 

4.7.2 Бумажный экземпляр ППССЗ хранится на выпускающей кафедре. 

4.7.3 Электронный экземпляр ППССЗ хранится на выпускающей кафедре, в 

УМУ и на учебно-методическом портале университета. Размещение ППССЗ на 

учебно-методическом портале осуществляет УМУ. 

4.7.4 Электронный экземпляр ППССЗ представляет собой папку с 

наименованием ППССЗ, включающую файлы: 

 общая характеристика образовательной программы (1 файл с именем 

«Описание ППССЗ.pdf»); 

 учебные планы (файл с именем «УП.pdf»); 

 рабочие программы дисциплин (МДК), программы практик, программа ГИА 

(каждая программа в виде отдельного файла с именем «Рабочая 

программа_название дисциплины/практики/ГИА.pdf»); 

 ФОС для экзаменов (квалификационных) (в виде отдельных файлов с 

именем «ФОС для ЭК по ПМ_название ПМ.pdf»); 

 перечень учебно-методических материалов для обеспечения 

образовательного процесса (1 файл с именем «Перечень материалов.pdf»); 

 перечень УММ для обеспечения образовательного процесса (1 файл с 

именем «Перечень материалов.pdf»). 
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Приложение А 
(обязательное) 

Макет образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

 

 
Утверждаю 

Ректор университета 

_____________ С.Г. Емельянов 
(подпись) 

«____» _____________ 20__ г. 

 

 

Образовательная программа 

среднего профессионального образования – 

программа подготовки специалистов среднего звена 

 

 

Код, специальность 

 

 

 

Квалификация 

_____________________________ 

 

Форма обучения 

_____________________________ 
(очная, очно-заочная или заочная) 

 

 

 

 

 

Курск 20__г. 
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1 Общие положения 
 

1.1 Образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности код и наименование 
 

Образовательная программа среднего профессионального образования – 

программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (далее – 

университет) по специальности 00.02.00 Наименование, представляет собой систему 

документов, разработанных с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по данной специальности (далее – ФГОС СПО). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (междисциплинарных 

курсов), программы практик, фонд оценочных средств для экзаменов 

(квалификационных) программу ГИА и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 
 

1.2 Нормативные документы для разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности код и наименование 
 

Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

__.__.20__ г. № ___ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 00.02.00 Наименование»; 

 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет». 
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1.3 Общая характеристика образовательной программы 

1.3.1 Цель (миссия) программы подготовки специалистов среднего звена 
(Указывается, что ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 
специальности. 

При этом формулировка целей ППССЗ как в области воспитания, так и в 
области обучения дается с учетом специфики конкретной ППССЗ, 
характеристики групп обучающихся, а также особенностей научной школы вуза и 
потребностей рынка труда). 

 

1.3.2 Срок получения образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена 
 

Срок получения образования по ППССЗ базовой подготовки по _________ 

форме обучения составляет __ года ___ месяцев. 

(Срок получения образования в годах (или в годах и месяцах) указывается для 

конкретной формы обучения в соответствии с табл. 1 ФГОС СПО по данной 

специальности). 

Сроки получения СПО по ППССЗ для инвалидов и лиц с ОВЗ, по их 

заявлению, увеличиваются не более чем на 10 месяцев. 
 

1.3.3 Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего звена 
 

(Трудоемкость ППССЗ указывается в академических часах за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ). 
 

1.4 Требования к уровню образования, необходимому для приема на 

обучение по программе подготовки специалистов среднего звена 
 

К освоению ППССЗ допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 

Университет осуществляет прием на первый курс по ППССЗ по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения. 
 

1.5 Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

(Указывается квалификация согласно табл.1 ФГОС СПО по данной 

специальности). 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
 

(Приводится характеристика области профессиональной деятельности в 
соответствии с ФГОС СПО по данной специальности; описывается специфика 
профессиональной деятельности). 
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 
 

(Указываются объекты профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с ФГОС СПО по данной специальности, в случае необходимости 

описывается специфика объектов профессиональной деятельности.) 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 
 

(Указываются виды профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с ФГОС СПО по данной специальности.) 

 

3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ППССЗ выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

____________________________________________________. 

(Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ППССЗ, 

определяются в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности.) 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

В соответствии с п.12 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и ФГОС СПО по специальности 00.02.00 

Наименование содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ППССЗ регламентируются учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами дисциплин (междисциплинарных 

курсов), материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся, программами учебных и производственных практик, программой 

ГИА, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Учебный план 

 

Учебный план (приложение 1) определяет качественные и количественные 

характеристики ППССЗ: 
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 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, ПМ и их составных элементов (МДК, 

учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и ПМ; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения ГИА. 

При обеспечении инклюзивного образования по заявлению обучающегося, 

являющегося инвалидом или лицом с ОВЗ, разрабатывается индивидуальный 

учебный план, в который включаются специализированные адаптационные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули). 

 

4.2 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 00.02.00 Наименование по годам (курсам и 

семестрам/сессиям) (включая теоретическое обучение, практики, промежуточную 

аттестацию, ГИА, каникулы). Календарный учебный график является составной 

частью учебного плана. 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин (междисциплинарных курсов) 

 

Рабочая программа дисциплины (МДК) – регламентирующий документ, 

определяющий содержание и объем дисциплины (МДК). Рабочая программа 

дисциплины (МДК) включает в себя: 

 Раздел 1. Цель и задачи дисциплины (междисциплинарного курса). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (междисциплинарному 

курсу), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

1.1 Цель дисциплины (междисциплинарного курса). 

1.2 Задачи дисциплины (междисциплинарного курса). 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (междисциплинарному 

курсу), соотнесенные с результатами освоения образовательной программы. 

 Раздел 2. Место дисциплины (междисциплинарного курса) в структуре 

образовательной программы. 

 Раздел 3. Объем дисциплины (междисциплинарного курса) с указанием 

количества академических часов, выделенных на аудиторную и самостоятельную 

работу обучающихся. 

 Раздел 4. Содержание дисциплины (междисциплинарного курса). 

4.1 Содержание дисциплины (междисциплинарного курса). 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия. 
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4.3 Самостоятельная работа студентов. 

 Раздел 5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 Раздел 6. Образовательные технологии. 

 Раздел 7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(междисциплинарному курсу). 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (междисциплинарному 

курсу). 

7.2 Шкалы оценки уровня освоения дисциплины (междисциплинарного курса) и 

компетенций обучающихся. 

7.3 Контрольно-оценочные средства (КОС). 

7.3.1 Контрольно-оценочные средства (КОС) для текущего контроля 

успеваемости. 

7.3.2 Контрольно-оценочные средства (КОС) для промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 Раздел 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (междисциплинарного курса). 

8.1 Основная и дополнительная учебная литература. 

8.2 Перечень методических указаний. 

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

8.4 Перечень информационных технологий. 

8.5 Другие учебно-методические материалы. 

 Раздел 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(междисциплинарного курса). 

Рабочие программы приведены в приложении 2. 

 

Примечание – В случае разрешения ФГОС СПО инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ необходимо указать: 

При наличии контингента обучающихся с ОВЗ для реализации их 

индивидуальных учебных планов разрабатываются рабочие программы включенных 

в него специализированных адаптационных дисциплин. 

 

4.4 Программы практик 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ, представляющим вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации 

ППССЗ предусматриваются следующие виды практики: учебная и 

производственная. Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности; преддипломная практика. 

Программа практики состоит из следующих разделов: 
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 Раздел 1. Цель и задачи практики. Вид практики (в программе 

производственной практики – вид и этап), форма ее проведения. 

 Раздел 2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Раздел 3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Продолжительность практики. 

 Раздел 4. Содержание практики. 

 Раздел 5. Требования по охране труда и технике безопасности в период 

прохождения практики. 

5.1 Требования охраны труда перед началом работы в организации. 

5.2 Требования охраны труда во время работы в организации. 

5.3 Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

5.4 Требования охраны труда по окончании работы. 

 Раздел 6. Формы отчетности о практике. Требования по ведению дневника и 

отчетности по практике, включая документы, подтверждающие ее прохождение. 

6.1 Требования к структуре и содержанию отчета о практике. 

6.2 Правила оформления отчета о практике. 

 Раздел 7. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

7.2 Шкала оценки компетенций обучающихся. 

7.3 Контрольно-оценочные средства (КОС) для промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 Раздел 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

8.1 Основная и дополнительная учебная литература. 

8.2 Методические указания. 

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

8.4 Другие учебно-методические материалы. 

8.5 Перечень информационных технологий. 

 Раздел 9. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики. 

Программы практик даны в приложении 2. 

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе 

требований к условиям реализации образовательных программ, установленных 

ФГОС СПО по специальности 00.02.00 Наименование. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 
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соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. 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. 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

цикла, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Кадровое обеспечение учебного процесса подготовки по специальности 

00.02.00 Наименование отвечает требованиям ФГОС СПО к уровню и качеству 

подготовки выпускников. 

ППССЗ обеспечена учебниками и учебными пособиями по всем дисциплинам 

(МДК) и практикам, установленным учебным планом ППССЗ. 

Обучающиеся пользуются учебными компьютерными классами и 

специализированными учебными компьютерными программами и ресурсами 

Интернет. 

Для каждого студента обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к 

специализированным базам данных и библиотечному фонду университета, 

включающим печатные и электронные издания по каждой дисциплине, ведущие 

отечественные и зарубежные научные журналы по основным разделам дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 00.02.00 Наименование. 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной 

литературы включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с 

российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

«Интернет». 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной 

и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

ППССЗ. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам и включает кабинеты, лаборатории, мастерские и другие 

помещения, требуемые ФГОС СПО. 

Примечание – В случае разрешения ФГОС СПО инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ необходимо указать: 

В университете созданы условия для инклюзивного образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ, необходимые для освоения данной категорией обучающихся настоящей 

программы. Территория университета приспособлена для беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов. Оборудованы 

широкие пешеходные дорожки, по территории университета ограничено 

передвижение автотранспортных средств. 

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на 

которой отведены места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 



П 02.040 – 2017 Страниц: 61 Страница:  21 
 

В зданиях и помещениях университета созданы условия для инклюзивного 

образования. В стандартных учебных аудиториях на первых рядах и в читальных 

залах оборудованы рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у окна, в среднем 

ряду и (или) ряду возле дверного проема вместо двухместных столов установлены 

одноместные, увеличен размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличена ширина прохода между рядами столов. 

Для обеспечения комфортного доступа к образовательным услугам инвалидов 

и лиц с ОВЗ имеются следующая техника и мебель: 

 для слабослышащих – переносная аудиотехника (микрофоны, акустические 

усилители, колонки), которые при необходимости доставляются в любую 

аудиторию всех учебных корпусов; мультимедийное оборудование 

(мультимедийные проекторы, экраны, ноутбуки, телевизоры); 

 для слабовидящих – лупы, персональные компьютеры, в том числе 

ноутбуки; 

 для лиц с ограничением двигательных функций – столы, к которым 

устанавливается инвалидная коляска; 

 для инвалидов и лиц с ОВЗ по соматическим заболеваниям – кондиционеры, 

мягкая мебель. 

Созданы условия для применения адаптивных технологий проведения 

контактных занятий. Контактные занятия могут проводиться не только в аудиториях 

университета, но и на дому с применением дистанционных образовательных 

технологий. Применяются on-line и off-line технологии. Сайт университета в сети 

«Интернет» имеет версию с дружественным интерфейсом для слабовидящих. 

Разрешается доступ в здания университета на время учебных занятий, 

промежуточной аттестации и ГИА сопровождающих лиц, выполняющих роль 

ассистента обучающегося с инвалидностью или ОВЗ (родителям, родственникам и 

др.). 

При необходимости (по заявлению обучающегося с ОВЗ) могут быть 

обеспечены услуги сурдопереводчика, тифлопереводчика, перевод расписания 

учебных занятий, учебно-методических материалов на язык Брайля. 

Во всех корпусах оборудованы рекреационные зоны, предназначенные для 

отдыха и восстановления работоспособности инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В общежитиях при необходимости (по личному заявлению) на первых этажах 

выделяется зона для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспеченная хорошей 

взаимосвязью с входной зоной, кухней и санитарно-гигиеническими помещениями. 

 

6 Характеристики социокультурной среды университета 

 

Социально-культурная среда формируется в соответствии с концепцией 

воспитательной работы в университете, программой по оздоровлению участников 

образовательного процесса и пропаганде здорового образа жизни в ЮЗГУ. 

Цель социально-культурной среды – подготовка разносторонне развитой и 

профессионально ориентированной личности, способной конкурировать на рынке 

труда, обладающей высокой культурой, социальной активностью, 

мировоззренческим потенциалом, интеллигентностью, качествами гражданина, 
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способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству, владеющей устойчивыми профессиональными умениями и навыками. 

Задачи социально-культурной среды: 

 создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для 

социального и профессионального становления личности социально активного, 

жизнеспособного, гуманистически ориентированного, высококвалифицированного 

специалиста; 

 формирование и развитие личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

 формирование гражданской позиции и патриотического сознания, правовой 

и политической культуры; 

 формирование ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры; 

 воспитание нравственных качеств, интеллигентности; 

 формирование и развитие умений и навыков управления коллективом в 

различных формах студенческого самоуправления; 

 формирование и развитие чувства университетского корпоративизма и 

солидарности, стремления к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого 

отношения к антиобщественному поведению. 

Профессионально-творческая и трудовая составляющая среды –

организованный и контролируемый образовательный процесс приобщения 

студентов к профессиональному труду в ходе их становления как субъектов 

трудовой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием 

профессиональной этики. 

Основные формы реализации: 

 организация научно-исследовательской работы студентов; 

 проведение выставок научно-исследовательских работ; 

 проведение университетских, межвузовских и международных конкурсов на 

лучшие научно-исследовательские и дипломные работы; 

 проведение конкурсов на получение грантов на уровнях университета и 

региона на лучшие научно-исследовательские, инновационные проекты; 

 проведение конкурсов на лучшую группу, лучшего студента; 

 привлечение студентов к деятельности научно-образовательных центров, 

технопарка; 

 прочие формы. 

Духовно-нравственная составляющая среды – формирование нравственного 

сознания и моральных качеств личности, умений и навыков соответствующего 

поведения в различных жизненных ситуациях, ответственности человека не только 

перед самим собой, но и перед другими людьми. 

Основные формы реализации: 

 вовлечение студентов в деятельность творческих коллективов, досуговых 

мероприятий, кружков, секций, поддержание и инициирование их деятельности; 

 организация выставок творческих достижений студентов, сотрудников, 

ППС; 
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 развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной 

творческой субкультуры; 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий («Посвящение 

в студенты», «Две звезды», «Мисс и Мини-мисс ЮЗГУ», «Юго-Западная лига 

КВН», «Звездопад талантов» и т.п.); 

 участие в спортивных мероприятиях университета; 

 проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, 

повышающих уровень психологической комфортности; 

 анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

психологической поддержки; 

 другие формы. 

Патриотическая составляющая среды – воспитание любви к Родине и 

преданности Отечеству, стремления и желания служить его интересам и готовность 

к его защите. 

Основные формы реализации: 

 изучение проблем отечественной истории, российской культуры и 

философии, литературы и искусства, достижений российской науки и техники; 

 научно-исследовательская деятельность по историко-патриотической 

тематике, итоги которой находят отражение в научных статьях и докладах на 

научных конференциях различного уровня; 

 организация субботников и других мероприятий для воспитания 

бережливости и чувства причастности к университету, факультету, общежитию; 

 курирование студенческих групп младших курсов старшекурсниками; 

 проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых 

людей интерес к истории университета, города, области (конкурсы сочинений, 

конкурс патриотической направленности и др.); 

 проведение профориентационной работы в школах и других имиджевых 

мероприятий силами студентов; 

 читательские конференции, обзоры литературы, организация выставок, 

проведение мероприятий со студенческим активом; 

 организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны; 

 публикация материалов, раскрывающих проблемы духовно-нравственных 

ориентиров студентов, отражающие историю нашей страны, города и университета, 

место и роль коллектива в этом процессе. 

Правовая составляющая среды – воспитание уважения к Конституции 

Российской Федерации и другим российским законам. Воспитание уважения к суду 

и государственным институтам России. 

Основные формы реализации: 

 развитие студенческого самоуправления; 

 организация и проведение университетских, городских, региональных 

семинаров по гражданско-правовому и патриотическому образованию и 

воспитанию; 

 участие в программах государственной молодежной политики всех уровней; 

 развитие волонтерской деятельности; 
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 прочие формы. 

Эстетическая составляющая среды – развитие творческих способностей, 

личное формирование умений творчески мыслить и творчески подходить к 

решению любых практических задач, а также формирование установок на 

положительное восприятие ценностей отечественного, национального искусства. 

Основные формы реализации: 

 развитие системы творческих студенческих клубов и коллективов; 

 другие формы. 

Физическая составляющая среды – формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основные формы реализации: 

 физическое воспитание и валеологическое образование студентов; 

 организация летнего отдыха студентов и оздоровления в санатории-

профилактории; 

 организация работы спортивных секций, спартакиад; 

 проведение социологических исследований жизнедеятельности студентов; 

 профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; 

 профилактика правонарушений; 

 пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение 

конкурсов, их стимулирующих. 

Экологическая составляющая среды – формирование мировоззрения, 

основанного на объективном единстве человека с природой, представлении о 

целостной картине мира; накопление опыта, приобретение ценностных ориентиров, 

инженерных навыков в сфере сохранения природы и окружающей среды, 

обеспечение экологической безопасности человека. 

Основные формы реализации: 

 развитие и совершенствование деятельности студенческого экологического 

общества; 

 участие университета в традиционных городских акциях; 

 прочие формы. 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 00.02.00 Наименование оценка 

качества освоения обучающимися образовательных программ среднего 

профессионального образования включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и ГИА обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии 

с Уставом ЮЗГУ. 
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Требования к методическому обеспечению, организации и проведению 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам (МДК), практикам и ПМ представлены в П 02.035. 

Требования к методическому обеспечению, организации и проведению ГИА 

установлены в положении П 02.047. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация обучающихся) используются ФОС, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенций. 

ФОС по ППССЗ состоит из: 

 ФОС по дисциплинам (МДК) (входят в состав соответствующих РПД); 

 ФОС по практикам (включены в программы практик); 

 ФОС для экзаменов (квалификационных) по ПМ (оформлены отдельными 

документами); 

 ФОС для ГИА (входит в состав программы ГИА). 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

соответствии с требованием ФГОС СПО в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

В структуру ФОС по дисциплинам (МДК) входят: 

 паспорт фонда оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (междисциплинарному 

курсу); 

 шкалы оценки уровня освоения дисциплины (междисциплинарного курса) и 

компетенций обучающихся; 

 контрольно-оценочные средства (КОС) для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС по практикам включают: 

 паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 шкала оценки компетенций обучающихся; 

 контрольно-оценочные средства (КОС) для промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 

7.2 Фонды оценочных средств для экзаменов (квалификационных) 

 

ФОС для экзаменов (квалификационных) по ПМ разработаны выпускающей 

кафедрой с предварительным положительным заключением работодателей. 

В состав ФОС для экзамена (квалификационного) входят: 
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 шкала оценки освоения профессионального модуля (компетенций 
обучающихся); 

 контрольно-оценочные средства (КОС) для экзамена (квалификационного). 

 

7.3 Программа государственной итоговой аттестации 

 

ГИА по ППССЗ включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускных 

квалификационных работ связана с содержанием одного или нескольких ПМ данной 

ППССЗ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения защиты 

выпускных квалификационных работ установлены программой ГИА, которая 

разработана на основе требований приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

ФОС для ГИА разработаны выпускающей кафедрой с предварительным 

положительным заключением работодателей. 

В составе ФОС для ГИА: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена; 

 шкала оценки компетенций обучающихся; 

 контрольно-оценочные средства (КОС) для государственной итоговой 

аттестации. 

 

Примечание – При наличии государственного экзамена необходимо добавить 

информацию о нем. 

 

8 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

 паспорт процесса ПП 01.01.00 – 2012 «Управление политикой и целями в 

области качества» (Издание 2); 

 паспорт процесса ПП 01.02.00 – 2012 «Управление планированием в 

области качества» (Издание 2); 

 паспорт процесса ПП 01.05.00 – 2012 «Анализ системы качества со стороны 

руководства» (Издание 2); 

 паспорт процесса ПП 03.07.00 – 2010 «Управление устройствами 

мониторинга и измерений» (Издание 2); 

 паспорт процесса ПП 03.09.00 – 2006 «Управление рабочей средой» 

(Издание 1); 

 паспорт процесса ПП 04.02.00 – 2011 «Проектирование и разработка 

основных образовательных программ» (Издание 1); 

 паспорт процесса ПП 04.05.00 – 2012 «Учебный процесс» (Издание 1); 
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 паспорт процесса ПП 04.06.00 – 2011 «Воспитательный процесс студентов» 

(Издание 1); 

 паспорт процесса ПП 04.07.00 – 2011 «Научный процесс» (Издание 1); 

 паспорт процесса ПП 05.01.00 – 2006 «Мониторинг удовлетворенности 

потребителей» (Издание 1); 

 стандарт университета СТУ 04.02.030 – 2017 «Курсовые работы (проекты). 

Выпускные квалификационные работы. Общие требования к структуре и 

оформлению» (Издание 4); 

 стандарт университета СТУ 04.02.035 – 2014 «Учебно-методический 

комплекс дисциплины» (Издание 2); 

 стандарт университета СТУ 04.04.015 – 2013 «Научно-исследовательская 

работа. Требования к выполнению» (Издание 2); 

 положение П 01.019 – 2012 «О персональных данных работников и 

обучающихся» (Издание 1); 

 положение П 01.061 – 2013 «О комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Юго-Западный 

государственный университет»» (Издание 1); 

 положение П 02.021 – 2013 «О порядке и основаниях предоставления 

академического отпуска обучающимся университета» (Издание 1); 

 положение П 02.033 – 2017 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам в 

пределах осваиваемых образовательных программ» (Издание 3); 

 положение П 02.035 – 2017 «О порядке организации и проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена» (Издание 2); 

 положение П 02.040 – 2017 «Образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего 

звена» (Издание 2); 

 положение П 02.047 – 2017 «Государственная итоговая аттестация по 

программам подготовки специалистов среднего звена» (Издание 2); 

 положение П 02.067 – 2017 «О стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов» 

(Издание 3); 

 положение П 02.073 – 2017 «О порядке отчисления обучающихся из 

университета» (Издание 3); 

 положение П 02.102 – 2017 «Учебный план программы подготовки 

специалистов среднего звена» (Издание 2); 

 положение П 02.103 – 2017 «О практике обучающихся, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена» (Издание 2); 

 положение П 02.122 – 2017 «О порядке организации освоения 

обучающимися факультативных дисциплин (модулей)» (Издание 2); 
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 положение П 02.153 – 2017 «О рабочей программе дисциплины 

(междисциплинарного курса) по программе среднего профессионального 

образования – программе подготовки специалистов среднего звена» (Издание 1); 

 положение П 02.154 – 2017 «Порядок зачета по образовательным 

программам среднего профессионального образования результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ» (Издание 1); 

 положение П 02.155 – 2017 «Порядок организации и осуществления 

ускоренного обучения в пределах осваиваемых образовательных программ среднего 

профессионального образования» (Издание 1); 

 положение П 04.026 – 2014 «Об организации подготовки и проведения 

научно-технических мероприятий» (Издание 2); 

 положение П 18.015 – 2014 «О кафедральных библиотеках университета» 

(Издание 2); 

 положение П 18.027 – 2017 «О формировании фондов научной библиотеки 

университета» (Издание 2); 

 положение П 38.007 – 2011 «Об интеллектуальной собственности 

университета» (Издание 1); 

 положение П 64.025 – 2013 «О Совете родителей федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» (Издание 1); 

 положение П 65.066 – 2014 «О порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное» (Издание 2); 

 положение П 65.086 – 2017 «Порядок и условия перевода и восстановления 

обучающихся» (Издание 2); 

 положение П 76.008 – 2014 «Об организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий» (Издание 2); 

 правила ПР 14-02.005 – 2013 «Правила внутреннего распорядка 

студенческого городка» (Издание 2); 

 правила ПР 18.003 – 2016 «Правила пользования научной библиотекой 

ЮЗГУ» (Издание 2); 

 методика М 02.001 – 2016 «Методика оценки удовлетворённости 

потребителей и других заинтересованных сторон» (Издание 3). 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Макет фонда оценочных средств по дисциплине 

(междисциплинарному курсу) 

(раздел 7 рабочей программы дисциплины (междисциплинарного курса)) 

 

7 Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(междисциплинарному курсу) 
 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(междисциплинарному курсу) 
 

Таблица 7.1 – Паспорт фонда оценочных средств 

Компетенци

и* 

(коды) 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

(МДК)** 

Наименования контрольно-оценочных средств (КОС)*** 

Текущий контроль 
Промежуточная  

аттестация 

ОК-?, ПК-? 

ПК-? ПК-? 

Наименование 

темы №1 

Вопросы для устного опроса 

по теме №1. 

Лабораторная работа №1. 

Вопросы № 1-2**** для зачета  

(экзамена). 

Производственная задача № 1***** 

для зачета (экзамена). 

ОК-?, ПК-? 

ПК-? ПК-? 

Наименование 

темы №2 

Банк тестовых заданий по теме 

№2. 

Производственные задачи. 

Проектные задания. 

Вопросы № 3-6**** для зачета  

(экзамена). 

Производственные задачи  

№ 2-4***** для зачета (экзамена). 

ОК-?, ПК-? 

ПК-? ПК-? 

Наименование 

темы №3 

Вопросы для устного опроса 

по теме №1. 

Лабораторная работа №2. 

Расчетно-графические задания. 

Вопросы № 7-9**** для зачета  

(экзамена). 

Производственные задачи  

№ 5-6***** для зачета (экзамена). 

ОК-?, ПК-? 

ПК-? ПК-? 

Наименование 

темы №4 

Кейс-задачи. 

Рефераты. 

Банк тестовых заданий по 

теме №4. 

Вопросы № 10-11**** для зачета  

(экзамена). 

Производственные задачи  

№ 7-9***** для зачета (экзамена). 

и т.д.    

* В каждой графе приводятся коды всех закрепленных за дисциплиной (МДК) компетенций 

(за исключением тех, которые не формируются при изучении данной темы). 
** Приводятся последовательно все темы, указанные в РПД в п.4 Содержание дисциплины. 
*** Все названные в таблице 7.1 КОС должны быть представлены: 

– для текущего контроля успеваемости в полном объеме – в УММ, в виде типовых 

примеров – в п.7.3.1 (см. ниже); 

– для промежуточной аттестации обучающихся полностью – в п. 7.3.2 (см. ниже). 
**** Нумерация вопросов в данной графе таблицы 7.1 должна совпадать с нумерацией 

вопросов к зачету (экзамену) в п. 7.3.2 (см. ниже). 
***** Нумерация производственных задач в данной графе таблицы 7.1 должна совпадать с 

нумерацией производственных заданий (задач) в п. 7.3.2 (см. ниже). 
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7.2 Шкалы оценки уровня освоения дисциплины (междисциплинарного 

курса) и компетенций обучающихся 
 

Таблица 7.2.1 – Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

(междисциплинарного курса) 

Уровень освоения 

дисциплины (МДК) 

Критерии оценки 

Знать* Уметь* Владеть* 

Высокий 
(«отлично») 

   

Продвинутый 
(«хорошо») 

   

Пороговый 
(«удовл.») 

   

Недостаточный 
(«неудовл.») 

   

* ЗУН приводятся из п.1.3 РПД: 
– для высокого уровня приводится 100% знаний, 100% умений, 100% навыков; 
– для продвинутого уровня – 75% знаний, 75% умений, 75% навыков; 
– для порогового уровня – не менее 50% знаний, не менее 50% умений, не менее 50% навыков. 

 

Таблица 7.2.2 – Шкала оценки компетенций обучающихся 

Компетенции 

(код,  

определение) 

Показа-

тели* 

Критерии оценки** 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетворит

ельно» 

«неудовлетвор

ительно» 
ОК-9 
Ориентировать
ся в условиях 
частой смены 
технологий в 
профессиональн
ой 
деятельности. 

Применение 
самостоятель
но 
выбранной 
технологии 
для 
выполнения 
конкретного 
производстве
нного 
задания. 

Выбрана и 
рационально 
применена 
наиболее 
эффективная 
технология. 
Осуществлена 
правильная 
последовательн
ость работ. 

Выбрана и в 
целом 
правильно 
применена одна 
из возможных 
технологий. 
Осуществлена 
правильная 
последовательн
ость работ. 

Выбрана одна из 
возможных 
технологий и 
применена с 
некоторыми 
нарушениями 
последовательн
ости работ.  

Допущены 
существенные 
ошибки при 
применении 
элементарной 
технологии. 
Имеются 
недопустимые 
нарушения 
последовательн
ости работ. 

ПК-1.2 
Разрабатывать 
и 
согласовывать 
с руководством 
организации 
рабочий план 
счетов 
бухгалтерского 
учета 
организации. 

Качество 
разработанно
го рабочего 
плана счетов 
бухучета 
организации. 

Корректно 
разработанный 
план, 
соответствует 
требованиям, 
установленным 
(указать 
документ). 

В целом 
правильно 
разработанный 
план (имеются 
небольшие 
недочеты), 
соответствует 
требованиям, 
установленным 
(указать 
документ). 

В 
разработанном 
плане имеются 
ошибки, есть 
нарушения 
требований, 
установленных 
(указать 
документ). 

План не 
разработан (или: 
в разработанном 
плане имеются 
грубые ошибки 
и нарушения 
требований, 
установленных 
(указать 
документ)). 

и т.д.      

* Показатели – описание оцениваемых преподавателем параметров выполняемого 
(выполненного) обучающимся действия (процесса) или параметров результата (продукта) 
деятельности обучающегося. (Описание оцениваемых параметров процесса деятельности 
показано на примере ОК-9, результата деятельности – на примере ПК1.2.) 
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** Критерии оценки – правила определения оценки при сравнении показателей, 
демонстрируемых обучающимся, с эталонными. 
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7.3 Контрольно-оценочные средства (КОС) 

 

7.3.1 Контрольно-оценочные средства (КОС) для текущего контроля 

успеваемости 

 

Полностью КОС для текущего контроля успеваемости размещены в УММ по 

дисциплине (МДК). 

 

ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ КОС 

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ПО ТЕМЕ (РАЗДЕЛУ) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
и т.д. 
 

БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ТЕМЕ (РАЗДЕЛУ) 

Типовые примеры заданий в тестовой форме 

 

Вопросы в закрытой форме 
1. 
2. 

 

Вопросы в открытой форме 
1. 
2. 

 

Вопросы на установление правильной последовательности 
1. 
2. 

 

Вопросы на установление правильного соответствия 
1. 
2. 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

(докладов, эссе и т.п.) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
и т.д. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

(кейс-задачи, ситуационные задачи и т.п.) 

1. 

2. 

3. 

 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. 

2. 

3. 

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. 

2. 

3. 

 

 

7.3.2 Контрольно-оценочные средства (КОС) для промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

и т.д. (вопросы приводятся полностью) 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ (ЗАДАЧИ) 

ДЛЯ ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА) 

 

Приводится не менее 15 производственных задач (заданий), кейс-задач, 

ситуационных задач и т.п., проверяющих освоение компетенций. 

 
Примечание – При проведении процедуры промежуточной аттестации в форме 

бланкового или компьютерного тестирования описываются: 1) банк тестовых заданий (БТЗ) 

(количество заданий в БТЗ, используемые формы заданий (в закрытой форме, открытой форме, 

на определение правильной последовательности, на определение правильного соответствия, кейс-

задачи); 2) механизм формирования вариантов заданий и количество заданий в одном варианте; 

3) система оценки (начисления баллов). После этого приводятся по 1-2 примера каждой формы 

заданий в тестовой форме. 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Вопросы в закрытой форме 

1. 

2. 

 

Вопросы в открытой форме 

1. 

2. 

 

Вопросы на установление правильной последовательности 

1. 

2. 

 

Вопросы на установление правильного соответствия 

1. 

2. 

Кейс-задачи 

1. 

2. 
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Приложение В 
(обязательное) 

Макет фонда оценочных средств по практике 

(раздел 7 программы практики) 

 

7 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 
 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

Таблица 7.1 – Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Компетенции* 

(коды) 
Наименования контрольно-оценочных средств (КОС)** 

ОК-?, ОК-? 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 
Приложения к отчету (результаты деятельности обучающегося во 
время практики). 
Защита отчета о практике. 
Собеседование по содержанию отчета. 

ОК-?, ПК-? 

Дневник практики. 
Раздел №?*** отчета о практике. 
Приложения к отчету (результаты деятельности обучающегося во 
время практики). 
Защита отчета о практике. 
Собеседование по содержанию отчета. 
Аттестационный лист****. 
Характеристика по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики****. 

ПК-? ПК-? 

ПК-? 

Дневник практики. 
Разделы №?*** и №?***отчета о практике. 
Приложения к отчету (результаты деятельности обучающегося во 
время практики). 
Защита отчета о практике. 
Собеседование по содержанию отчета. 
Аттестационный лист****. 
Характеристика по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики****. 

и т.д.  
* Компетенции можно группировать. 
** Все названные в таблице 7.1 КОС должны быть представлены в п. 7.3 (см. ниже). 
*** Номера разделов указываются в соответствии с теми, которые установлены в п.6 

программы практики. 
**** Аттестационный лист и характеристика являются КОС только для оценки 

профессиональных компетенций, поэтому указывать их как КОС можно только в том случае, 
если в перечне компетенций в данной графе есть хотя бы одна ПК. 
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7.2 Шкала оценки компетенций обучающихся 
 

Таблица 7.2 – Шкала оценки компетенций обучающихся 

Компетенции* 

(коды и  

определения) 
Показатели 

Критерии оценки** 

«отличн

о» 
«хорошо» 

«удовлетвори

тельно» 

«неудовлетво

рительно» 

ОК-? 

... 

 

1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от 

общего объема ЗУН, 

установленных в п.2. 

программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять 

знания, умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях. 

Знает: 

 

Умеет: 

 

Владеет: 

Знает: 

 

Умеет: 

 

Владеет: 

Знает: 

 

Умеет: 

 

Владеет: 

Демонстрируе

т менее 50% 

знаний, 

умений и 

навыков, 

установленных 

п.2 программы 

практики. 

ПК-? 

... 

 

1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от 

общего объема ЗУН, 

установленных в п.2. 

программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять 

знания, умения, навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуация. 

Знает: 

 

Умеет: 

 

Владеет: 

Знает: 

 

Умеет: 

 

Владеет: 

Знает: 

 

Умеет: 

 

Владеет: 

Демонстрируе

т менее 50% 

знаний, 

умений и 

навыков, 

установленных 

п.2 программы 

практики. 

ПК-? 

... 

 

1. Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от 

общего объема ЗУН, 

установленных в п.2. 

программы практики. 

2. Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков. 

3. Умение применять 

знания, умения,  навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях. 

Знает: 

 

Умеет: 

 

Владеет: 

Знает: 

 

Умеет: 

 

Владеет: 

Знает: 

 

Умеет: 

 

Владеет: 

Демонстрируе

т менее 50% 

знаний, 

умений и 

навыков, 

установленных 

п.2 программы 

практики. 

* Компетенции указываются по одной в каждой графе. 
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**Формулировки приводимых в таблице знаний, умений и навыков должны дословно совпадать с 

теми формулировками знаний, умений и навыков, которые указаны п. 2 программы практики. 
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7.3 Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

 

Отчет о практике 

 

 

Таблица 7.3 – Критерии оценки отчета о практике 

№ Критерии 

1  

2  

3  

4  

5   

6  

7  

8  

9  

10  

и т.д.  

 

 

 

Вопросы для собеседования по содержанию отчета о практике 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

и т.д. 
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Аттестационный лист 

 

 

На промежуточной аттестации по практике оценивается аттестационный 

лист обучающегося, оформленный по образцу: 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

 

Ф.И.О. обучающегося  ____________________________________________________ 

Код и наименование специальности СПО ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Группа _________ Курс ________ Семестр _________ 

Вид практики (при проведении производственной практики – вид и этап) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Наименование профессионального модуля ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Объем практики (учебной – в неделях и часах, производственной – в неделях) 

______________________________________________ 

Сроки практики: с «___» _________20__ г. по «___» _________20__ г. 

Место прохождения практики  _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Коды и определения проверяемых профессиональных компетенций  _____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Уровень освоения профессиональных компетенций ___________________________ 

  _______________________________________________________________________ 
(указать нужное: пороговый (соответствует оценке «удовлетворительно»), продвинутый 

(соответствует оценке «хорошо»), высокий (соответствует оценке «отлично»). 

 

Дата «___» _________20__ г. 

Руководитель практики от университета ____________________ / Ф.И.О./ 
(подпись) 

Руководитель практики от организации ____________________/ Ф.И.О./ 
(подпись) 
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Характеристика обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

 

На промежуточной аттестации по практике оценивается характеристика 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики, оформленная по образцу: 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

Ф.И.О. обучающегося  ____________________________________________________ 

Код и наименование специальности СПО ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Группа _________ Курс ________ Семестр _________ 

Вид практики (при проведении производственной практики – вид и этап) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Наименование профессионального модуля ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Объем практики (учебной – в неделях и часах, производственной – в неделях) 

______________________________________________ 

Сроки практики: с «___» _________20__ г. по «___» _________20__ г. 

Место прохождения практики  _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Характеристика обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики 

_______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Дата «___» _________20__ г. 

Руководитель практики от университета ____________________ / Ф.И.О./ 
(подпись) 

Руководитель практики от организации ____________________/ Ф.И.О./ 
(подпись) 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Макет фонда оценочных средств 

для экзамена (квалификационного) 

 
 УТВЕРЖДАЮ: 

Декан факультета 

___________________________ 
(наименование ф-та полностью) 

 

___________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

 

«____» ___________ 20___ г. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(наименование профессионального модуля по учебному плану) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(наименование ППССЗ: код, наименование специальности) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

 

 

Фонд оценочных средств для экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю 

________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

 

соответствует требованиям: 

 

– ФГОС СПО  ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

– профессионального стандарта _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(при наличии профессионального стандарта указываются его наименование, номер и дата 

приказа о его утверждении Министерством труда и социальной защиты РФ) 

 

Фонд оценочных средств может использоваться на экзамене 

(квалификационном) для оценки освоения профессионального модуля 

(профессиональных компетенций обучающихся). 

 

 

 

Должность, 

организация _________________________ /Ф.И.О./ 

 

 

М.П. 

 



П 02.040 – 2017 Страниц: 61 Страница:  43 
 

Структура 

фонда оценочных средств для экзамена (квалификационного) 

 

 

1 Шкала оценки освоения профессионального модуля (компетенций 

обучающихся) 

2 Контрольно-оценочные средства (КОС) для экзамена (квалификационного) 

2.1 Экзаменационные билеты 

2.2 Аттестационный лист 

2.3 Характеристика обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики 
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1 Шкала оценки освоения профессионального модуля (компетенций 

обучающихся) 
 

Таблица 1 – Шкала оценки освоения профессионального модуля (компетенций 

обучающихся) 

Результаты 
освоения 

профессиональн
ого модуля 

(коды и 
определения 

компетенций) 

Показа-

тели* 

Критерии оценки** 

Форма 

оценива

ния*** «отлично» «хорошо» 
«удовлетвор

ительно» 

«неудовлет

ворительно

» 

ОК-9 

Ориентировать

ся в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Применение 
самостоятел

ьно 

выбранной 

технологии 
для 

выполнения 

конкретного 
производств

енного 

задания. 

Выбрана и 
применена 

наиболее 

эффективная 

технология. 
Последовател

ьность работ 

осуществлена 
в правильном 

порядке.  

Все действия 

выполнены в 
соответствии 

с техноло-

гией. 

Выбрана и 
применена 

одна из 

возможных 

технологий. 
Имеются 

незначительны

е недочеты в 
последователь

ности и 

выполнении 

работ, 
предусмотренн

ых 

технологией. 

Выбрана и 
применена 

наиболее 

простая 

технология.  
Допущены 

ошибки 

некритичного 
характера в 

выполнении 

отдельных 

видов работ, 
предусмотренн

ых 

технологией.  

Допущены 
грубые 

ошибки при 

применении 

элементарной 
технологии. 

Имеются 

недопустимы
е нарушения 

последовател

ьности  

работ. 

Заочная 

ПК-1.2. 

Разрабатывать 

и согласовывать 

с руководством 

организации 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

организации. 

Качество 

разработанн
ого рабочего 

плана 

счетов 

бухгалтерск
ого учета 

организации

. 

Корректно 

разработанны
й план, 

соответствует 

требованиям, 

установленны
м (указать 

документ). 

В целом 

правильно 
разработанный 

план (имеются 

небольшие 

недочеты), 
соответствует 

требованиям, 

установленны
м (указать 

документ). 

В 

разработанном 
плане имеются 

ошибки, есть 

нарушения 

требований, 
установленных 

(указать 

документ). 

План не 

разработан 
(или: в 

разработанно

м плане 

имеются 
грубые 

ошибки и 

нарушения 
требований, 

установленны

х (указать 

документ). 

Очно-

заочная 

ПК-?…      Очная 

* Показатели – описание оцениваемых преподавателем параметров выполняемого 
(выполненного) обучающимся действия (процесса) или параметров результата (продукта) 
деятельности обучающегося. (Описание оцениваемых параметров процесса деятельности 
показано на примере ОК-9, результата деятельности – на примере ПК1.2) 

** Критерии оценки – правила определения оценки при сравнении показателей, 
демонстрируемых обучающимся, с эталонными. 

*** Формы оценивания: 
– очная (непосредственно на экзамене (квалификационном)); 
– заочная (по результатам практик, установленных учебным планом по данному 

профессиональному модулю, то есть на основании соответствующих аттестационных листов и 
характеристик); 
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– очно-заочная (частично – на экзамене (квалификационном), частично – по результатам 
практик, установленных учебным планом по данному профессиональному модулю, то есть на 
основании соответствующих аттестационных листов и характеристик). 
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2 Контрольно-оценочные средства для экзамена (квалификационного) 

 

2.1 Экзаменационные билеты 

 

Экзамен (квалификационный) проводится по _____ (указать количество) 

экзаменационным билетам, оформленным по образцу: 

(ниже размещается полный комплект билетов) 

 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 
 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Рассмотрено на заседании Утверждаю 

ученого совета  Проректор по учебной работе 

____________________________________ ____________ И.О. Фамилия 
 (наименование факультета) 

Декан факультета «___»__________20__ г. 

________________ И. О. Фамилия 

Протокол №___ от «___» _________20___ г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________ 
(указать наименование профессионального модуля в соответствии с учебным планом) 

 

Экзаменационный билет № 1 
 

1. ………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………….. 
Примечание – Вопросы для устного ответа включаются в экзаменационный билет в случае 

проведения экзамена (квалификационного) не только по практической части, но и по 

теоретической части профессионального модуля (междисциплинарных курсов, входящих в его 

состав). 

3. Производственная задача (задание). 
Примечание – производственная задача (задание) включается в экзаменационный билет 

обязательно! 

 

Максимальное время выполнения: ___________ мин./час. 

При выполнении задачи (задания) используются: 

 ________________________________________________________________________ 
(указать используемое оборудование (инвентарь), расходные материалы и т.п.) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(текст производственной задачи (задания)) 

 

Зав. кафедрой _____________________ _______________ И. О. Фамилия 
 (наименование кафедры) (подпись) 
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2.2 Аттестационные листы 

На экзамене (квалификационном) контрольно-оценочным средством 

являются аттестационные листы обучающихся по практикам, установленным 

учебным планом в составе данного профессионального модуля, оформленные по 

образцу: 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Ф.И.О. обучающегося  ____________________________________________________ 

Код и наименование специальности СПО ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Группа _________ Курс ________ Семестр _________ 

Вид практики (при проведении производственной практики – вид и этап) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Наименование профессионального модуля ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Объем практики (учебной – в неделях и часах, производственной – в неделях) 

_______________________________________________ 

Сроки практики: с «___» _________20__ г. по «___» _________20__ г. 

Место прохождения практики  _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Коды и определения проверяемых профессиональных компетенций  _____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Уровень освоения профессиональных компетенций ___________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
(указать нужное: пороговый (соответствует оценке «удовлетворительно»), продвинутый 

(соответствует оценке «хорошо»), высокий (соответствует оценке «отлично»). 

 

Дата «___» _________20__ г. 

Руководитель практики от университета ____________________ / Ф.И.О./ 
(подпись) 

Руководитель практики от организации ____________________/ Ф.И.О./ 
(подпись) 
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2.3 Характеристики обучающихся по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики 

 

На экзамене (квалификационном) контрольно-оценочным средством являются 

характеристики обучающихся по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практик, установленных учебным планом в составе данного 

профессионального модуля, оформленные по образцу: 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 

Ф.И.О. обучающегося  ____________________________________________________ 

Код и наименование специальности СПО ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Группа _________ Курс ________ Семестр _________ 

Вид практики (при проведении производственной практики – вид и этап) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Наименование профессионального модуля ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Объем практики (учебной – в неделях и часах, производственной – в неделях) 

_______________________________________________ 

Сроки практики: с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. 

Место прохождения практики  _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Характеристика обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики 

_______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Дата «___» _________20__ г. 

Руководитель практики от университета ____________________ / Ф.И.О./ 
(подпись) 

Руководитель практики от организации ____________________/ Ф.И.О./ 
(подпись) 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Макет фонда оценочных средств 

для государственной итоговой аттестации 

(раздел 6 программы государственной итоговой аттестации) 

 

 

6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 

6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Код Определение компетенции 

ОК-1  

ОК-2  

ОК-3  

……  

……  

ПК-1  

ПК-2  

ПК-3  

……  
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6.2 Шкала оценки компетенций обучающихся 

 

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР) государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК) оценивает результаты освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (компетенции) персонально у каждого 

обучающегося по приведенной ниже шкале. 

 

Таблица 6.2 – Шкала оценки компетенций 

 

Компете

нции 
Показатели 

Критерии оценки*** 

«неудовлетвори

тельно» 

«удовлетворит

ельно» 
«хорошо» «отлично» 

ОК-1, 

ОК-9 
Общая 

профессиональ

ная культура. 

Поверхностная 

профессиональна

я мотивация. 

Не владеет 

элементарными 

профессиональны

ми технологиями. 

Обладает 

профессиональн

ой мотивацией. 

Владеет 

основными 

технологиями;  

применяя их, 

допускает 

ошибки.  

Обладает 

профессиональн

ой мотивацией. 

Уверенно 

владеет 

основными 

профессиональн

ыми 

технологиями;  

применяя их, 

допускает 

небольшие 

недочеты. 

Обладает 

устойчивой, 

глубокой 

профессиональн

ой мотивацией. 

Выбирает 

наиболее 

эффективные 

технологии, 

правильно 

применяет их в 

профессиональн

ой 

деятельности. 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-8 

Культура 

самоорганизаци

и и 

самообразован

ия. 

Не способен  

организовать 

свою учебную и 

профессиональну

ю деятельность 

без помощи  

руководителя.  

Не занимается 

самообразование

м. 

Не стремится к 

повышению  

квалификации. 

Владеет 

элементарными 

навыками 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я для решения 

профессиональн

ых задач.  

В отдельных 

случаях не 

может 

осуществить их 

без помощи 

руководителя. 

Проявляет 

интерес к 

повышению 

квалификации. 

Владеет 

основными 

навыками 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я. 

Стремится к 

повышению 

квалификации. 

Эффективно  

организует свою 

деятельность 

для решения 

профессиональн

ых задач. 

Самостоятельно 

принимает 

решения и берет 

на себя 

ответственность 

за них в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях.  

Постоянно  

занимается  

самообразовани

ем и 

повышением 

квалификации. 
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ОК-4, 

ОК-5 
Информационн

ая культура. 

Не способен 

найти учебную и 

профессиональну

ю информацию 

на заданную тему 

в традиционных 

источниках и 

сети «Интернет».  

Способен 

осуществлять 

сбор значимых 

данных в рамках 

своей 

профессиональн

ой области в 

традиционных 

источниках 

информации, 

неуверенный 

пользователь 

ПК и  

Интернет-

ресурсов. 

Эффективно  

работает с 

источниками 

информации, в 

т.ч. 

электронными, 

владеет ПК.  

Испытывает 

затруднения в 

поиске 

информации в 

ситуации 

неполноты или 

ограниченности 

доступа к 

источникам 

информации. 

Самостоятельно 

находит и 

работает со 

всеми 

современными 

источниками 

информации, 

базами данных, 

уверенный 

пользователь 

ПК, владеет IT-

технологиями  

и 

профессиональн

ыми  

программными 

продуктами.  

ОК-6, 

ОК-7 
Культура  

коммуникации 

Нарушает 

профессиональну

ю этику.  

Не готов к 

взаимодействию 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

В целом владеет 

нормами 

профессиональн

ой этики. 

Испытывает 

некоторые 

затруднения во 

взаимодействии 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

Готов к 

профессиональн

ой деятельности 

под  

руководством. 

Следует 

требованиям 

профессиональн

ой этики.  

Грамотно 

осуществляет 

межличностное 

взаимодействие 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

Готов к 

профессиональн

ой деятельности 

под 

руководством с 

проявлением 

самостоятельно

сти при 

решении 

хорошо 

известных задач 

или 

аналогичных 

им. 

Безукоризненно 

соблюдает 

профессиональн

ую этику.  

Готов к 

эффективному 

межличностном

у 

взаимодействию 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

Способен брать 

на себя 

ответственность 

за работу 

команды и 

результаты 

профессиональн

ой 

деятельности.  

Название 

вида 

деятельн

ости*: 

ПК-?  

ПК-? 

Процесс 

(действие), 

выполненный 

обучающимся, 

или результат 

деятельности 

обучающегося*

* 

    

Название Процесс     
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вида 

деятельн

ости*: 

ПК-?  

ПК-? 

(действие), 

выполненный 

обучающимся, 

или результат 

деятельности 

обучающегося*

* 

Название 

вида  

деятельн

ости*: 

ПК-?  

ПК-? 

Процесс 

(действие), 

выполненный 

обучающимся, 

или результат 

деятельности 

обучающегося*

* 

    

* Необходимо указать название вида деятельности по ФГОС СПО и перечислить все 

компетенции, установленные для него ФГОС СПО. 

** Показатели – описание оцениваемых преподавателем параметров выполняемого 

(выполненного) обучающимся действия (процесса) или параметров результата (продукта) 

деятельности обучающегося. Например: качество произведенного обучающимся расчета чего-

либо для чего-либо (это процесс, действие); соответствие разработанного плана (указать 

наименование плана) требованиям какого-то документа (это результат деятельности). 

*** Критерии оценки – правила определения оценки при сравнении показателей, 

демонстрируемых обучающимся, с эталонными. 
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6.3 Контрольно-оценочные средства (КОС) для государственной итоговой 

аттестации 

 

Таблица 6.3 – Паспорт фонда оценочных средств для государственной 

итоговой аттестации 

 

Компетенции 

(коды) 
Показатели 

Наименования контрольно-оценочных 

средств (КОС) для ГИА 

ОК-1, ОК-9 Общая  

профессиональная 

культура. 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

ОК-2, ОК-3,  

ОК-8 

Культура 

самоорганизации 

и 

самообразования. 

Индивидуальное задание на выполнение ВКР. 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Отзыв руководителя (в т.ч. о работе студента 

в период подготовки ВКР). 

ОК-4, ОК-5 Информационная 

культура. 

Раздел ВКР – список литературы. 

Использование профессиональных 

компьютерных программ при выполнении 

ВКР («Компас», «Autocad» и др.). 

Мультимедийная презентация к основным 

положениям доклада о ВКР. 

ОК-6, ОК-7 Культура 

коммуникации. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Наименование 

вида 

деятельности: 

ПК-?, ПК-?  

Наименование 

показателя из 

п. 6.2. 

Результаты прохождения практики 

(аттестационные листы по практикам, 

характеристики)*. 

Глава №… ВКР «Название». 

Отзыв руководителя ВКР. 

Рецензия на ВКР. 

Наименование 

вида 

деятельности: 

ПК-?, ПК-? 

Наименование 

показателя из 

п. 6.2. 

Результаты прохождения практики 

(аттестационные листы по практикам, 

характеристики)*. 

Глава №… ВКР «Название». 

Отзыв руководителя ВКР. 

Рецензия на ВКР. 

Наименование 

вида 

деятельности: 

ПК-?, ПК-? 

Наименование 

показателя из 

п. 6.2. 

Результаты прохождения практики 

(аттестационные листы по практикам, 

характеристики)*. 

Глава №… ВКР «Название». 

Отзыв руководителя ВКР. 

Рецензия на ВКР. 
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Наименование 

вида 

деятельности: 

ПК-?, ПК-? 

Наименование 

показателя из 

п. 6.2. 

Результаты прохождения практики 

(аттестационные листы по практикам, 

характеристики)*. 

Глава №… ВКР «Название». 

Отзыв руководителя ВКР. 

Рецензия на ВКР. 

*Результаты прохождения практики (аттестационные листы, характеристики) являются 

контрольно-оценочным средством (КОС) только для оценки профессиональных компетенций. 

 

 

 

ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

(перечислить не менее 25 тем) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

и т.д. 

 

 

 

Критерии итоговой оценки защиты ВКР 

 

 

Оценка «отлично» предполагает: 

 владение компетенциями на оценку «отлично»; 

 актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР; 

 оригинальность решений и новизну полученных результатов; 

 использование достаточного и необходимого количества информационных 

источников, в том числе электронных; 

 умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно 

обосновывать свои суждения и выводы, аргументированно рассуждать, полно и 

глубоко отвечать на заданные вопросы; 

 безукоризненное качество оформления ВКР; 

 положительные отзыв и рецензия. 
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Оценка «хорошо» предполагает: 

 владение компетенциями на оценку «хорошо»; 

 актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР; 

 корректность решений и полученных результатов; 

 использование достаточного и необходимого количества информационных 

источников, в том числе электронных; 

 умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои 

суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы; 

 хорошее качество оформления ВКР; 

 в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдельные  

замечания. 

 

 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

 владение компетенциями на оценку «удовлетворительно»; 

 традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практической 

значимости ВКР; 

 недостаточность и/или спорность отдельных решений и/или результатов; 

 использование незначительного количества информационных источников, в 

том числе электронных; 

 допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочетами; 

 неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснованные 

суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные ответы на 

заданные вопросы; 

 отзыв и рецензия с замечаниями. 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

 владение компетенциями на оценку «неудовлетворительно»; 

 не владеет содержанием работы, не может прокомментировать ее 

элементарные положения; 

 допускает грубые ошибки в рассуждении; 

 неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнительные 

вопросы комиссии по содержанию ВКР; 

 низкое качество оформления работы; 

 отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Форма листа согласования  

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности  

00.02.00 Наименование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «___» ________ 20__г. №___ и одобрена ученым 

советом университета протокол №____ «___»________ 20__г. 

 

Разработчик: Зав. кафедрой (наименование)   
(должность, дата) (Ф.И.О) 

Согласовано: Проректор по УР   
(должность, дата) (Ф.И.О) 

Начальник УМУ   
(должность, дата) (Ф.И.О) 

Декан (наименование ф-та)   
(должность, дата) (Ф.И.О) 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена пересмотрена, 

обсуждена для реализации в 20__/20__ уч.г. на заседании кафедры 

«____________» от «___» ________ 20__ г., протокол №__ и одобрена ученым 

советом университета протокол №___ «___» ________ 20__ г. 

Ученый секретарь   
(должность, дата) (Ф.И.О) 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена пересмотрена, 

обсуждена для реализации в 20__/20__ уч.г. на заседании кафедры 

«____________» от «___» ________ 20__ г., протокол №___ и одобрена ученым 

советом университета протокол №___ «___» ________ 20__ г. 

Ученый секретарь   
(должность, дата) (Ф.И.О) 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена пересмотрена, 

обсуждена для реализации в 20__/20__ уч.г. на заседании кафедры 

«____________» от «___» ________ 20__ г., протокол №___ и одобрена ученым 

советом университета протокол №___ «___» ________ 20__ г. 

Ученый секретарь   
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(должность, дата) (Ф.И.О) 

 

Приложение Ж 
(обязательное) 

Форма заключения о согласовании 

программы подготовки специалистов среднего звена с работодателем 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

программы подготовки специалистов среднего звена 
 

Специальность  

Квалификация   

Форма обучения  

Название организации-

разработчика ППССЗ 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Юго-Западный государственный университет» 

Адрес, телефон/факс, 

e-mail 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

Тел. (4712) 50-48-00, 50-48-20 Факс: (4712) 50-48-00  

Е-mail: rector@swsu.ru 
 

Документация, представленная на согласование: 
 

1 Общая характеристика образовательной программы. 
2 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой (итоговой) 
аттестации. 

3 Учебный план. 
4 Рабочие программы дисциплин (междисциплинарных курсов), 

программы практик, включая фонды оценочных средств. 
5 Программа государственной итоговой аттестации, включая фонд 

оценочных средств. 
6 Учебно-методические материалы для обеспечения образовательного 

процесса. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

1. Представленная программа подготовки специалистов среднего звена 
разработана с учетом: 

 требований ФГОС СПО, утвержденного приказом Минобрнауки России 
№ ___ от «___» _______ 20__ г.; 

 особенностей развития и потребностей ________________ области; 

 профессиональных стандартов (при наличии): 
____________________________, утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от «___» _______ 20__ г. № ___; 

____________________________ , утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от «___» _______ 20__ г. № ___. 
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2. Вывод 

Содержание программы подготовки специалистов среднего звена: 

 отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с 

учетом потребностей работодателей и экономики ________________ области; 

 направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой квалификацией 

«________________________________________________________»; 

 направлено на освоение дополнительных видов профессиональной 

деятельности (при наличии): 

________________________________________________; 

 направлено на формирование всех компетенций, отнесенных к тем 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа в 

соответствии с ФГОС СПО. 

 

 

 
       

(должность)  подпись  дата  И.О. Фамилия 

       

(наименование организации)  МП     
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Лист согласования 
 

Основание для разработки: 

План разработки и актуализации документации СМК университета  

на 2017 год № ПЛ 02.01.00/13-2017. 
(наименование, дата и номер документа) 

 

 Должность Подпись 
Фамилия, 

инициалы 
Дата 

Разработан: 
Специалист по УМР  Мерзликина Т.И.  

Проверен: 
Начальник ОАиЛ  Морозова Г.И. 

 

Согласован: 
Проректор по УР  Локтионова О.Г. 

 

 
Начальник УМУ   Протасов В.В. 

 

 Ведущий  

юрисконсульт 
 Тарасов Ю.А. 

 

 
Начальник ОМК  Дмитракова Т.В. 
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Лист ознакомления 
 

С положением ознакомлен: 

 

Фамилия, инициалы Дата ознакомления Подпись 
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изменения 

Номера страниц 
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страниц 
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ых 
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