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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативная база реализации программы подготовки специалистов среднего звена (Далее 

- ППССЗ) ОУ 

Настоящий учебный план бюджетного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Белоярский политехнический колледж» 

разработан на основе документов: 

Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, принятый 

Государственной Думой 21.12.2012 г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 502 от 12 мая 2014г. (в ред. приказов от 09.04.2015 № 391, от 24.07.2015 № 754), 

зарегистрирован Министерством юстиции (рег. № 32776 от 18.06.2014г.) по специальности 

34.02.01 Сестринское дело.  

Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня 2013г. (в ред.приказа МОН РФ от 

15.12.2014 № 1580); 

Положение о практической подготовки обучающихся утвержденного.совместным 

приказом МОН РФ И Минпросвещения РФ от 05.08.2020 № 885/390; 

Устав бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Белоярский политехнический колледж» 

 

2. Особенности формирования учебного плана 

Учебный план к образовательной программе среднего профессионального образования по 

очно-заочной форме обучения разрабатывается образовательной организацией самостоятельно с 

учетом рекомендаций Министерства образования и науки РФ (письмо Минобрнауки России от 20 

июля 2015 года № 06-846 «О направлении методических рекомендаций») и регламентирует 

порядок реализации образовательной программы СПО с применением указанных форм обучения. 

При разработке учебного плана по очно-заочной форме обучения использует в качестве 

основы использован: 

– ФГОС по программам среднего профессионального образования; 

Учебный план по очно-заочной форме обучения определяет следующие характеристики 

образовательной программы среднего профессионального образования: 

– подлежащие освоению ОК и ПК; 

– объемы учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

– перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных 

занятий по учебным дисциплинам, ПМ и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной 

и производственной практике; 

– сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

– распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, ПМ (и их составляющим); 

– формы государственной итоговой аттестации (далее — ГИА) (обязательные и 

предусмотренные образовательной организацией), объемы времени, отведенные на подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы в рамках государственной итоговой аттестации; 

– объем каникул по годам обучения. 

Начало учебного года перенесено на более поздние сроки (не более 1 месяца) по отношению к 

сроку начала учебного года в очной форме обучения. Окончание учебного года определяется 

рабочим учебным планом для очно-заочной формы обучения (далее — рабочий учебный план). 

Учебный план включает: титульную часть; сводные данные по бюджету времени; план 

учебного процесса. 

При формировании учебного плана по очно-заочной форме обучения учтено, что 

наименование дисциплин и их группирование по циклам идентично учебному плану для очного 

обучения, причем объем часов дисциплин и междисциплинарных курсов может составлять до 70% 

от объема часов очной формы обучения – для очно-заочной формы.  

По дисциплине «Физическая культура» при формировании учебного плана по очно-

заочной форме предусматриваются занятия в объеме не менее двух часов, которые проводятся как 

установочные.  
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Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) ПМ (модулям) профессионального 

цикла и выполняется в период учебных занятий в пределах времени, отведенного на их 

проведение в объеме, предусмотренном рабочим учебным планом для очной формы обучения; 

Консультации для обучающихся предусматриваются из времени, отводимого на изучение 

дисциплины или из объема времени, выделенного на промежуточную аттестацию, Объем нагрузки 

и формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются преподавателем и согласовываются с заместителем директора по учебной работе 

самостоятельно. 

В графике учебного процесса учебного плана образовательной организации фиксируется 

учебная, производственная практика и преддипломная практика (для программ подготовки 

специалистов среднего звена), и в разделе «Производственная практика» учебного плана 

образовательной организации — все виды практики, предусмотренные ФГОС СПО. 

При формировании учебного плана по очно-заочной форме обучения объем времени 

вариативной части использован на увеличение количества часов, отведенных на дисциплины и 

модули образовательной программы, в том числе для освоения ОК и ПК, получения 

дополнительных умений и знаний, компетенций, на введение новых дисциплин, 

междисциплинарных курсов и ПМ с учетом мнений участников образовательных отношений. 

Образовательная организация применительно к конкретным условиям реализации 

образовательной программы по очно-заочной форме обучения самостоятельно разрабатывает 

графики учебного процесса и определяет количество часов, отводимое на изучение учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов исходя из специфики профессии/специальности и 

обучаемого контингента. 

Образовательная организация самостоятельно определяет объем работы студентов во 

взаимодействии с преподавателем, которая для специальностей при очно-заочной форме 

составляет не менее 25% от объема образовательной программы. 

 

3. Организация учебного процесса 

Ежегодно, не позднее 25 апреля утверждается учебный график программы подготовки 

специалистов  среднего звена. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность перерывов между занятиями 

– не менее 5 минут, а один из перерывов для питания – не менее 20 минут.  

Распределение дисциплин по курсам осуществляется по принципу от простого к 

сложному, то есть соответствует  логике профессионального становления. 

Распределение самостоятельной работы по циклам соответствует требованиям ФГОС и 

составляет такое количество часов, чтобы это соответствовала максимальной учебной нагрузке 

обучающихся в соответствии с ФГОС  34.02.01 Сестринское дело. 

Соотношение учебной и производственной практик обосновано в программах 

профессиональных модулей.  

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей, производственная практика реализовывается 

концентрированно. Производственная, в том числе преддипломная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки на 

основании заключенных договоров.  

 

4.Характеристика ООП 

Обучающийся готовится к следующим видам деятельности, указанным в учебном плане в 

наименовании соответствующих профессиональных модулей: 

- Проведение профилактических мероприятий. 

- Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

- Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

- Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

Выпускник, освоивший ООП СПО, должен обладать общими компетенциями, включающими 

способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. 

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

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Выпускник, освоивший ООП СПО, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
Вид деятельности Профессиональные компетенции 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за больными 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 
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Обучение по индивидуальному учебному плану организовано в соответствии с 

требованиями локального акта колледжа «Порядок обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы».  

Формы и процедуры текущего контроля знаний осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся БУ «Белоярский политехнический колледж». Система 

промежуточной аттестации позволяет собрать всю необходимую информацию об уровне освоения 

компетенций, зафиксированных в качестве целевого ориентира в ФГОС и образовательной 

программе, в которой определен перечень компетенций, оцениваемых в процедурах 

промежуточной и итоговой аттестации. Мониторинг персональных образовательных достижений 

обучающихся построен на основе модульного учебного плана. 

Колледж в системе оценивания индивидуальных образовательных достижений 

придерживается принципов: 

- приоритет внешней оценки результатов образования и обучения над  внутренней;  

- достижение открытости и прозрачности оценочных процедур для самих обучающихся и их 

родителей, педагогов, работодателей, общественности, органов управления образованием и других 

заинтересованных сторон;  

- стандартизация и валидация оценочной процедуры относительно присваиваемой квалификации;  

- возможность предъявления аттестующимися индивидуальных свидетельств/доказательств 

результатов образования и обучения, демонстрации трудового потенциала с использованием 

элементов образовательной среды.  

В переходный период возможно оценивание индивидуальных достижений обучающихся по 

традиционной системе.  

Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часа в год на каждого 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются преподавателем и согласовываются с заведующим отделением.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Практика является обязательным разделом ООП, представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. Предусмотрены 

следующие виды практики: учебная и производственная. Производственная практика состоит из 

двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная и 

производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться 

как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. Соотношение между учебной и 

производственной практикой определяются наличием лабораторного оборудования в колледже. 

Цели, задачи, программы и формы отчетности определяются Методическими указаниями, 

разрабатываемыми преподавателями (руководителями практики от колледжа) и согласованными 

не позднее чем за 2 недели до выхода студентов на практику. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки на основании заключенных договоров. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

5. Формирование вариативной части ООП 

Колледж определяет специфику ООП с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей г.Белоярский, конкретизирует конечные результаты 

обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта в рабочих 

программах дисциплин, меджисциплинарных курсах, программах учебной и производственной 

(по профилю специальности) практик. Конкретные виды профессиональной деятельности 

разработаны совместно с работодателями района. В разработке вариативной части ОПОП приняла 

участие БУ «Белоярская районная больница» 

 По результатам проведенных опросов, были установлены дополнительные виды 

деятельности и профессиональные компетенции, указанные в таблице. 
ОГСЭ.05в Основы духовно-нравственной культуры и этика (18 час/60час) 

ПК.2.9 Соблюдение этико-правовых основ медицинской деятельности в сферах: 
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-этические аспекты медицинского вмешательства в репродукцию человека; 

- моральные проблемы генетики; 

- медико-биологические эксперименты; 

- этические аспекты эвтаназии 

- моральные проблемы хирургии и трансплантологии; 

- социальные, психологические и этические аспекты суицида; 

- биоэтические проблемы профессиональной деятельности медицинской сестры. 
ОП.12в  Психология общения с курсом профессионального самоопределения (18 час/60 час) 

ПК.2.10в Профилактика профессионального выгорания и профессиональной  деформации 

личности медработника 

ПК.2.11в Соблюдение правил психологической безопасности 

ПК.2.12в Ведения дневника наблюдения (механизмы взаимопонимания в общении 

медицинского работника с коллегами, пациентами) 

ПК.2.13в Использование приемов конструктивного общения медицинский работник-

пациент 

ПК.2.14в Применение эффективных способов разрешения конфликтов 

ПК.2.15в Формирование межличностной аттракции 
МДК.02.03 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в педиатрии 

(88/240 час) 
ПК.2.16в Осуществлять сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в 

педиатрии 
МДК.02.04 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в клинике 

инфекционных болезней (78/198 час.) 

ПК.2.17в Осуществлять сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в клинике 

инфекционных болезней 

МДК.02.05 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в психиатрии и наркологии 

(43) 

ПК.2.18в Осуществлять Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в психиатрии и 

наркологии 

МДК.02.06 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в клинике нервных 

болезней (55/149 час.) 

ПК.2.19в Осуществлять сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в клинике 

нервных болезней 

ВПД 4   Выполнение работ по  должности "Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными"  (205 час из вариатива) 

ПК 4.1. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и на дому. 

ПК 4. 2.  Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода 

ПК 4.3.  Оформлять медицинскую документацию 

ПК 4.4.  Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий 

ПК 4.5. Обеспечивать инфекционную безопасность 

К 4.6 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала 

ПК 4.7 Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения 

ПК 4.8 Владеть основами гигиенического питания 

ПК 4.9 Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте 

Часы вариативной  части распределены следующим образом 

№ п\п Цикл Всего ФГОС  Вариатив 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

726 666 60 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

258 166 92 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1222 906 316 

ПМ.00 Профессиональные модули 

В том числе: 

2500 1556 936 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 420  157 

ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

976  365 
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ПМ.03 

Оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях 

546  206 

ПМ.04 

Выполнение работ по профессии "Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными" 

558  208 

 Всего 4698 3294 1404 

 

6.Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося за 

полугодие.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

экзамен по отдельной дисциплине (предмету); 

комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам (предметам); 

квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 

зачет по отдельной дисциплине (предмету); 

курсовая работа (проект); 

аттестация обучающихся по результатам семестра на основании полученных ими оценок в 

прошедшем семестре по итогам текущего контроля. 

Форма и порядок промежуточной аттестации по дисциплине (предмету) выбираются 

преподавателем, согласуется на заседании предметной (цикловой) комиссии и утверждается 

заместителем директора по УМР. Периодичность промежуточной аттестации определяется 

рабочими учебными планами. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки обучающихся Федеральным  

Государственным образовательным стандартам начального и среднего профессионального 

образования; 

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине (предмету) или ряду 

дисциплин (предметов); 

- сформированности умений применять теоретические знания при решении практических 

задач и выполнении лабораторных работ; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

 

7. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» государственная 

итоговая аттестация выпускников учреждений среднего профессионального образования является 

обязательной. Формы и методы подготовки к Государственной итоговой аттестации - защита 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). 

К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение в рамках 

основной профессиональной образовательной программы (ступени или курса обучения) и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию. По результатам аттестации выпускникам 

присваивается квалификация по специальности (специальностям), и выдается соответствующий 

документ об уровне образования и квалификации. 

Программа государственной итоговой аттестации (включающая в себя программы 

итоговых экзаменов по учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям) профессионального 

цикла, итоговых междисциплинарных экзаменов, темы и требования к выпускным практическим и 

письменным квалификационным работам, а также критерии оценки результата образования) 

ежегодно разрабатывается рабочей группой и утверждается директором Колледжа по 

согласованию с работодателем после их обсуждения на заседании Совета колледжа. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью каждой основной 

профессиональной образовательной программы. 

При разработке Программы государственной итоговой аттестации определяются:  

- вид государственной итоговой аттестации;  

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;  

- сроки проведения государственной итоговой аттестации;  

- содержание фонда оценочных средств;  
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- условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации; 

- формы проведения государственной итоговой аттестации;  

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения обучающегося не 

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

К Программе государственной итоговой аттестации для оценивания персональных 

достижений  выпускников на соответствие их требованиям соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы  создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 

средств разрабатываются и утверждаются Колледжем по  согласованию с работодателями. 

     Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта или 

дипломной работы. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

соответствующих предметно-цикловых комиссий совместно со специалистами предприятий и 

закрепляются за студентом   приказом директора. Приказом директора назначается руководитель, 

и консультант по экономической/графической  части выпускной квалификационной работы. По 

утвержденным темам студенту выдается индивидуальное задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы. В период дипломного проектирования для оказания помощи 

студентам по выполнению ВКР проводятся групповое консультирование - лекции и 

индивидуальное консультирование.  

Для обеспечения и осуществления контроля выполнения выпускной квалификационной 

работы, выпускающей комиссией разрабатывается график выполнения выпускной 

квалификационной работы и проводится мониторинг выполнения выпускных  квалификационных   

работ.  

Выполненные выпускниками и подписанные руководителями квалификационные работы 

вместе с заданием и письменным отзывом направляются на рецензирование не менее чем за три 

дня до защиты.  

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии 

не допускается. 

 Государственный экзамен вводится по решению педагогического совета.  

 

8. Ресурсное обеспечение ООП 

Реализация ООП ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинетов, учебных баз 

практики, лабораторий. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности ППССЗ:  
№ Наименование 

1 истории и основ философии 

2 Иностранного языка 

3 информационных технологий в профессиональной деятельности 

4 анатомии и физиологии человека 

5 основ латинского языка с медицинской терминологией 

6 гигиены и экологии человека 

7 фармакологии 

8 основ микробиологии и иммунологии 

9 психологии 

10 генетики человека с основами медицинской генетики 

11 общественного здоровья и здравоохранения 

12 сестринского дела 

13 основ профилактики 

 основ реабилитации 

1 основ реаниматологии 

2 экономики и управления в здравоохранении 

3 безопасности жизнедеятельности 

 Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 
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2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 Место для стрельбы 

4 Бассейн 

 Залы  

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 

 Имеющаяся МТБ обеспечивает проведение лабораторных работ, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. 

Обучающимся колледжа предоставлена возможность доступа к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. В библиотеке 

колледжа обучаемые имеют возможность использовать сеть Интернет для самостоятельной 

подготовки. 

Преподавателями  и мастерами производственного обучения колледжа используются 

следующие педагогические технологии: технология модульного обучения, дифференцированного 

обучения, личностно-ориентированного обучения и др. Для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся при  реализации ОПОП в образовательном 

процессе применяются активные формы проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 

анализ производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповые дискуссия, 

которые сочетаются с внеаудиторной работой.  

 

9. Оценивание качества освоения ООП 

Оценка качества освоения ООП включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ООП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющих оценить знания, умения, и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации  разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для 

государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются колледжем после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

направлениях: 

Оценка уровня освоения дисциплин; 

Оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
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Заместитель директора по УР  

________________________ 

 

Н.А. Краля 

Заместитель директора по 

учебно-производственному 

обучению 

 

 

________________________ 

 

 

Т.Н. Макарова 

       
 


