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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Общая характеристика ППССЗ 
 

           Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах, реализуемая  

Дагестанским колледжем образования по программе углубленной 

подготовки, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную колледжем на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1353 от «27» октября 2014 года. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя 

учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной, производственной (по профилю специальности), 

производственной (преддипломной) практик и другие методические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников колледжа. 

1.2.Нормативные документы для разработки ППССЗ по 

специальности 

Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ составляют: 

 Закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

44.02.02. Преподавание в начальных классах, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от «27» октября 2014 г. (зарегистрирован 

Министерство юстиции Российской Федерации «24» ноября 2014 

года рег. № 34864). 

 Приказ Министерства образования  и  науки  Российской  

Федерации  от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования  и  науки  Российской  

Федерации  от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и  науки  Российской  

Федерации  от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2010 №13-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

  Нормативно-методические документы Министерства 

образования и науки;  

 Локально-нормативные документы образовательного 

учреждения. 

2.ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

СПО- среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО- федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

ППССЗ- программа подготовки специалистов среднего звена; 

ДКО- Дагестанский колледж образования; 

ОК- общая компетенция; 

ПК- профессиональная компетенция; 

МДК- междисциплинарный курс; 

ВПД- вид профессиональной деятельности. 

 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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3.1.Нормативный срок освоения программы 

 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ в очной форме 

обучения 

Среднее общее 

образование 
Учитель начальных 

классов 

2 года10 месяцев 

Основное общее 

образование 
3 года 10 месяцев 

  

   Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки для 

обучающихся по заочной форме обучения увеличиваются не более  чем на 

1 год. 

3.2.Распределение бюджета времени ППССЗ 

Учебные циклы Количество 

недель 

Обучение по учебным циклам 86 

Учебная практика  

23 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 5 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 23 

Итого 147 
 

4.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

4.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 

   обучение и воспитание детей в процессе реализации 

образовательных программ начального общего образования. 

4.2.Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

   задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс 

организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся в 
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начальных классах; 

   задачи, содержание, методы, формы организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами 

(организациями образования, культуры, родителями, лицами их 

заменяющими) по вопросам обучения и воспитания учащихся; 

   документационное обеспечение образовательного процесса. 

4.3.Виды профессиональной деятельности выпускников 

 Учитель начальных классов готовится к следующим видам 

деятельности: 

 Преподавание по образовательным программам начального 

общего образования. 

 Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. 

 Классное руководство. 

 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1.Общие компетенции 

    Выпускник,   освоивший   ППССЗ,   должен   обладать   общими   

компетенциями, включающими способность: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

 

 

5.2.Профессиональные компетенции соответствующие видам 

профессиональной деятельности 

 

 

 Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать

 профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам  профессиональной деятельности: 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1.   Преподавание по программам начального общего 

образования. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

программам начального общего образования. 

ВПД 2.   Организация внеурочной деятельности и общения 

учащихся. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и 

общения, планировать внеурочные занятия. 
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ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности 

и отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести  документацию,  обеспечивающую  организацию  

внеурочной  деятельности  и общения обучающихся. 

ВПД 3. Классное руководство. 

ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших 

школьников при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с классом. 

ВПД 4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 4.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных 

программ с учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
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ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности 

в области начального общего образования. 

 

 

 6.СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

6.1 Учебные циклы и разделы ППССЗ 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательный цикл; 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл;  

математический и общий естественнонаучный цикл;  

профессиональный цикл; 

и разделов:  

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная);  

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

 

 6.2.Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ППССЗ регламентируется: 

учебным планом с учетом его профиля;  

рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей; 

программами учебных и производственных практик;  

календарным учебным графиком;  

методическими материалами, обеспечивающих реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
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Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности:  

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

семестрам;  

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации, учебной и производственной практики; 

В рабочем учебном плане указываются элементы учебного процесса, 

время в неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, 

рекомендуемый курс обучения, распределение часов по дисциплинам, 

профессиональным модулям, сроки прохождения и продолжительность 

учебной и производственной практики; формы государственной 

итоговой аттестации, объемы, времени, отведенные на подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; объем 

каникул по годам обучения. 

   Учебный план по специальности приведен в Приложении 1. 

  Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ 

использован в соответствии с потребностями работодателей, учетом 

особенностей развития региона и  уровнем подготовленности студентов. 

 

Календарный учебный график 

     Календарный учебный график служит для организации учебного 

процесса при освоении ППССЗ для студентов всех форм обучения и 

формируется на учебный год на основе требований ФГОС СПО по 

специальности к срокам освоения ОПОП и учебных планов. 

     Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

     Календарный учебный график групп, обучающихся по 

специальности, составляется на начало каждого учебного года на основе 

учебных планов соответствующих форм обучения и позволяет 

организовать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по видам учебной работы, перечню дисциплин, объему нагрузки 

студентов. 

   Календарный учебный график оформляется на учебный год в виде 

сводного учебного графика по формам обучения и годам набора и 
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утверждается директором колледжа. 

   Для каждой формы обучения и года набора составляется ежегодно 

годовой рабочий календарный график учебного процесса, в котором 

указаны последовательность и продолжительность теоретического 

обучения, промежуточной аттестаций, практик и каникул. 

 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

  В Приложении 3  представлены аннотации к рабочим программам всех 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

размещены в локальной сети колледжа. 

Программы учебной и производственной практики 

  Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

     При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

     Учебная практика и производственная практика проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются локальным 

нормативным актом.  

  Производственная  практика  проводится  в  организациях,  направление  

деятельности  которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

 

7.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

7.1.Организация образовательной деятельности при реализации 

ППССЗ
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Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом. В процессе освоения образовательной 

программы обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность 

каникул составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в 

том числе не менее двух недель в зимний период.  

   Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Учебная деятельность обучающихся 

предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 

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

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.                        

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

    Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

  Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю.  

  В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

  Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 

человек. Группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде 

лекций могут объединяться в потоки. 

  Освоение образовательной программы сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.    

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не  превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам 

(модулям).  Освоение образовательной программы завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной.  

 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию  

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования.  

 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы среднего 
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профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу.  

 

Характеристика среды колледжа, обеспечивающей развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников 

  В  колледже  сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общих компетенций 

выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно 

способствующая освоению ППССЗ по специальности. 

 Основные аспекты социокультурной среды колледжа отражены в 

концепции воспитательной работы,  необходимость разработки которой 

обусловлена потребностями инновации содержания воспитания, 

упорядочения стихийной социализации студенческой молодежи, а также 

требованиями модернизации системы образования.  

 Особое внимание руководства колледжа, преподавательского состава и 

учебно-вспомогательного персонала сосредоточено на проблемах 

подготовки профессионально и культурно ориентированной личности, 

обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к 

интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми 

умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. Для 

этого в колледже созданы условия для таких направлений воспитания, как 

гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, правовое, 

духовно-нравственное, культурно-эстетическое, экологическое и 

спортивно-оздоровительное.  

  В колледже созданы условия для формирования компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, 

системно-деятельностного характера, активно работает студенческое 

самоуправление. 

  Большое внимание в колледже уделяется творческой и исследовательской 

работе  студентов как основному источнику формирования  

профессиональных компетенций.  

  Студенты активно участвуют в  конкурсах различного уровня, 

представляя свои  работы.   

  В колледже созданы условия для  творческого развития  студентов, 

сформирована благоприятная культурная среда.  

  Активно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни.      

Традиционными стали акции студентов и преподавателей о вреде курения, 
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против наркомании. Активно развивается спортивная  жизнь.   

Традиционные ежегодные спортивные мероприятия: Спартакиада, «День 

здоровья», соревнования по волейболу, баскетболу , футболу и другим 

видам спорта.   

  В колледже создана комплексная система формирования у студентов 

активной жизненной позиции, гражданского самосознания, толерантности, 

социальной активности, самоорганизации и самоуправления.   

  Формирование и развитие общих компетенций выпускников 

осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных 

программ, и программ целенаправленного воспитания во внеурочное 

время. При этом вовлечение обучающихся в творческую деятельность, 

органически связанную с её профессиональным становлением, т.е. в 

научно-исследовательскую, конструкторскую, проектную работу, является 

одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой 

молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр 

воспитательных задач.  

  Воспитательный аспект студенческого творчества имеет также большое 

значение и в деле формирования личных качеств будущего специалиста.   

Постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка напряженного 

научного поиска способствуют воспитанию у студентов высокой культуры 

мышления. Они пробуждают у них подлинную сознательность и 

активность в выборе и проведении определенных решений, стремление к 

проникновению в сущность вещей, а именно эти качества столь 

необходимы современному специалисту. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения 

следующих основных задач: 

 систематических (не менее одного раза в учебный год) 

обсуждений актуальных проблем воспитания студентов на 

педагогическом совете колледжа и заседаниях цикловой комиссий с 

выработкой конкретных мер по совершенствованию воспитательной 

работы; 

 обучения преподавателей через систему регулярно проводимых 

методических семинаров с целью повышения активности  участия в 

воспитательном процессе всего преподавательского состава; 

 создания во всех помещениях колледжа истинно гуманитарной 

воспитательной среды, которая способствует формированию 

положительных качеств студентов, преподавателей и всех сотрудников; 
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 систематической воспитательной работы по всем направлениям 

воспитания;  

 активизации работы кураторов и студенческого самоуправления; 

 реализации воспитательного потенциала учебной работы; 

 обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с 

внеучебной воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов 

студентов; 

 обеспечения мониторинга интересов, запросов, ценностных 

ориентаций студентов как основы планирования учебно-

воспитательной работы. 

7.2.Кадровое обеспечение учебной деятельности 

  Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

  Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла: 

   имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы; 

 получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

7.3.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной деятельности при реализации ППССЗ 

 ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППССЗ в соответствии с локальным нормативным актом ДКО. 

 Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам ДКО, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий).  
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 3 года. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных 

журналов.  

ДКО предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информации с российскими образовательными организациями и доступом 

к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Итернет. 

 

7.4. Материально-технические  условия для реализации 

образовательной деятельности в соответствии ППССЗ 

 ДКО располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных ППССЗ: 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Педагогики и психологии 

Физиологии, анатомии и гигиены 

Иностранного языка 

Русского языка с методикой преподавания 

Математики с методикой преподавания 

Естествознания с методикой преподавания 

Музыки с методикой музыкального воспитания 

Методики обучения продуктивным видам деятельности 

Детской литературы 

Теории и методики физического воспитания 

Безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

Информатики и информационно-коммуникационных технологий 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал; 



 

17 
 

Зал ритмики и хореографии 

Открытый  стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый  тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

Актовый зал. 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

   выполнение обучающимся лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

   освоение обучающимся профессиональных модулей в 

условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

ДКО. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

 

8.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 Оценка качества освоения ППССЗ включает: текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

8.1 Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

  Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

установлены локальным нормативным актам ДКО Положением о  

текущем контроле  знаний и  промежуточной аттестации .  

   Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ созданы фонды оценочных 

средств: программы текущего контроля успеваемости программы 

промежуточной аттестации, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции и программа 

государственной  аттестации. 
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   Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются ДКО 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются 

и утверждаются ДКО после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

   Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности ДКО в качестве внештатных экспертов 

привлекаются работодатели. 

   Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин;  

оценка компетенций обучающихся. 

 

8.2.Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

    К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

ППССЗ. 

     Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы или 

дипломного проекта). Тематика выпускной квалификационной работы 

обучающегося соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

  Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы установлены локальным нормативным 

документом.  

 


