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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Положение о порядке разработки и утверждения 

образовательных программ среднего профессионального образования   

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

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

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464, 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), Уставом ФГБОУ 

ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» (далее – Университет) и 

иными локальными актами Университета.  

1.2 Настоящее положение (далее – Положение) устанавливает 

порядок разработки и утверждения образовательных программ среднего 

профессионального образования в Филиале ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ)» (далее – Филиал). 

1.3 Образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ОП СПО) представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников 

по программе подготовки специалистов среднего звена по конкретной 

специальности (далее - ППССЗ) среднего профессионального образования.  

1.4 ОП СПО включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.  

1.5 Учебный план ОП СПО определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 
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2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Описание ОП СПО состоит из следующих разделов 

(Приложение 1): 

 общие положения; 

 характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и планируемые результаты освоения ОП СПО; 

 документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП СПО; 

 условия реализации ОП СПО; 

 оценка качества освоения ОП СПО; 

 особенности организации образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 лист регистрации изменений. 

2.2. ОП СПО разрабатывается в следующем порядке:  

 

№ Элементы ОП СПО 
Источник 

информации 
Срок утверждения 

1  Учебный план (далее - УП) ФГОС СПО 

Макет учебного 

плана  

Не позднее 10 января 

начала реализации ОП 

СПО  

2  Календарный учебный график  ФГОС СПО 

Макет 

календарного 

учебного графика 

Не позднее 10 января 

начала реализации ОП 

СПО  

3  Рабочие программы учебных 

дисциплин, дисциплин (далее - 

УД), профессиональных 

модулей (далее - ПМ),  учебной 

и производственной практик 

(далее – практики) 

ФГОС СПО 

Макеты рабочих 

программ УД, ПМ, 

практик 

Не позднее 1 февраля 

начала реализации ОП 

СПО  

4  Оценочные материалы ФГОС СПО 

Макеты фондов 

оценочных средств 

УД, ПМ, практик, 

ГИА 

Не позднее 1 февраля 

начала реализации ОП 

СПО  

5  Методические материалы ФГОС СПО 

 

Не позднее 10 февраля 

начала реализации ОП 

СПО  

6  Программа государственной 

итоговой аттестации (далее – 

ГИА) 

ФГОС СПО 

Макет программы 

ГИА 

Не позднее 15 ноября 

последнего года 

подготовки по ОП СПО 

7  ОП СПО (в целом) ФГОС СПО До 1 марта года начала 
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Макет описания 

ОП СПО 

реализации ОП СПО 

 

3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план разрабатывается Департаментом по учебно-

методической работе ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», 

согласовывается с председателями предметных (цикловых) комиссий, 

заместителями директора Филиала, директором Филиала,  первым 

проректором Университета и утверждается ректором Университета. 

3.2. Календарный учебный график разрабатывается Департаментом 

по учебно-методической работе, согласовывается с председателями 

предметных (цикловых) комиссий, заместителями директора Филиала, 

директором Филиала,  первым проректором Университета и утверждается 

ректором Университета.  

3.3. Рабочие программы УД, ПМ, практик, фонды оценочных 

средств, программы ГИА разрабатываются в соответствии с макетами, 

одобренными Советом Филиала. 

3.4. Рабочие программы УД, ПМ разрабатываются 

преподавателями Филиала, рассматриваются на заседаниях предметных 

(цикловых) комиссий после предварительного прохождения экспертизы, 

согласовываются с заместителем директора  по учебно-методической 

работе и утверждаются директором Филиала. Рабочие программы 

профессионального цикла утверждаются после предварительного 

согласования с работодателями. 

3.5. Программы практик разрабатываются преподавателями 

Филиала, рассматриваются на заседаниях предметных (цикловых) 

комиссий после предварительного прохождения экспертизы, 

согласовываются с заместителем директора  по учебно-методической 

работе и утверждаются директором Филиала после предварительного 

согласования с работодателями. 

3.6. Фонды оценочных средств по УД, ПМ разрабатываются 

преподавателями Филиала, рассматриваются на заседаниях предметных 

(цикловых) комиссий после предварительного прохождения экспертизы, 

согласовываются с заместителем директора  по учебно-методической 

работе и утверждаются директором Филиала. Фонды оценочных средств 

профессионального цикла утверждаются после предварительного 

согласования с работодателями. 

3.7. Методические материалы, обеспечивающие реализацию ОП 

СПО, разрабатываются преподавателями Филиала, рассматриваются на 
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заседаниях предметных (цикловых) комиссий после предварительного 

прохождения экспертизы и утверждаются советом Филиала. 

3.8. Программа ГИА разрабатывается председателем предметной 

(цикловой) комиссии, рассматривается на заседании предметной 

(цикловой) комиссии и утверждается директором Филиала после ее 

обсуждения на заседании педагогического совета Филиала с участием 

председателя государственной экзаменационной комиссии. 

3.9. ОП СПО согласовывается с заинтересованным работодателем, 

рассматривается на Ученом совете Университета и утверждается ректором 

Университета не позднее 1 марта года начала реализации ОП СПО. 

3.10. Утвержденная ОП СПО хранится в учебно-методическом 

отделе Филиала. 

 

4. ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. ОП СПО обновляется ежегодно с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы.   

Все обновления ОП СПО оформляются листами регистрации 

изменений. Обновленная ОП СПО рассматривается на Ученом совете 

Университета не позднее 1 марта текущего года. 
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5. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1 2 3 4 5 

1. Первый проректор Капица  Г.П.  

 

2. 
И.о. директора Департамента по 

учебно-методической работе 
Жукова Н.В.  

 

3.  
Председатель первичной профсоюзной 

организации работников и студентов 
Подлесная Л.В.  

 

4.  Председатель студенческого совета  Пьявкин В.Д.  

 

5.  Председатель совета родителей Володина Т.В.  

 

Разработал  

6. 

Начальник Управления 

образовательными программами 

среднего профессионального и общего 

образования Департамента по учебно-

методической работе 

Лахтина Ю.В.  
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

изменения 

Дата внесения 

изменения, 

дополнения и 

проведения 

ревизии 

Номера 

листов 

Шифр 

документа 

Краткое 

содержание  

изменения, 

отметка о 

ревизии 

Ф.И.О 

должность, 

подпись лица, 

осуществившего 

изменения 

документа 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 

 
 



 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского 

(Первый казачий университет)» (ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г.Разумовского (ПКУ)») 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке разработки и утверждения основных образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых  

по актуализированным федеральным государственным образовательным стандартам и 50 наиболее востребованным на рынке труда, 

новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Макет описания ОП СПО 

Титульный лист 
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«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И 
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Наимменование организации-работодателя 

должность  

_________________ И.О. Фамилия 

«_____»_________________2019 г. 

 

 

Москва 2019 г. 



 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г.Разумовского 

(Первый казачий университет)» (ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г.Разумовского (ПКУ)») 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке разработки и утверждения основных образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых  

по актуализированным федеральным государственным образовательным стандартам и 50 наиболее востребованным на рынке труда, 

новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования 

 

Оборотная сторона титульного листа 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности Код 

Наименование (далее – образовательная работа) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности Код Наименование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 00.00.0000 № 000. 

 

Образовательная программа разработана рабочей группой в составе:  
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СОДЕРЖАНИЕ 

1.  Общие положения 0 

2.  Общая характеристика образовательной программы  

3.  
Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника  
0 

4.  
Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

 4.1. Общие компетенции 0 

 4.2. Профессиональные компетенции 0 

5.  Структура образовательной программы  

 5.1 
Общая характеристика структуры образовательной 

программы 
 

 5.2 Учебный план  
 5.3. Календарный учебный график 0 

 5.4. 
Рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, практик 
0 

 5.5. Фонды оценочных средств 0 
 5.6. Государственная итоговая аттестация 0 

6.  Условия реализации образовательной программы 0 

 6.1. 
Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации образовательной программы 
0 

 6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы  0 

 6.3. 
Финансовые условия реализации образовательной 

программы  
0 

 6.4. Механизмы оценки качества образовательной программы 0 

7.   Лист регистрации изменений 0 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа по специальности код наименование 

(уровень подготовки) в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)» - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки студентов и выпускников по специальности код наименование.  

Образовательная программа определяет объем и содержание 

среднего профессионального образования по специальности код 

наименование, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа разработана для реализации на базе 

уровень образования. 

 

Нормативные основания для разработки образовательной 

программы: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности Индекс 

Наименование (далее - ФГОС СПО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от число месяц 

0000 г. № 000; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 

ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785); 
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 Профессиональный стандарт «наименование», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от число месяц 0000 г. № 000; 

 Профессиональный стандарт «наименование», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от число месяц 0000 г. № 000; 

 Примерная основная образовательная программа по 

специальности среднего профессионального образования код 

наименование, одобренная решением Федеральным учебно-методическим 

объединеним СПО по укрупненной группе специальностей УГС код 

наименование (протокол от число месяц 0000 г. № 000;); 

 Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з); 

 Устав ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»; 

 локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)», регламентирующие образовательный процесс. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: наименование квалификации. 

Форма обучения: наименование. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе уровень 

образования: 0000 академических часа. 

Срок получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе, реализуемой на базе уровень образования: 0 

год 00 месяцев. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: Код наименование. 

Основные виды деятельности: 

1. Наименование. 

2. Наименование. 

3. …. 

4. …. 

5. Наименование. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общие компетенции 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 

 

Наименование Умения 

Знания:  

ОК 02 Наименование Умения: 

Знания:  

ОК 03 Наименование Умения: 

Знания:  

ОКn … Наименование Умения: 

Знания: 

 

4.2 Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды 

деятельнос

ти 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ВД 1. 

наименован

ие 

ПК 1.1. 

наименование 

 

Практический опыт: 

Умения: 

Знания: 

ПК 1.2. Практический опыт: 
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наименование 

 
Умения:  

Знания: 

ПК 1.3. 

наименование 

 

Практический опыт: 

Умения:  

Знания: 

ПК ….  Практический опыт: 

Умения:  

Знания 

ВД 2. 

наименован

ие 

ПК 2.1. 

наименование 

 

Практический опыт: 

Умения: 

Знания:  

ПК 2.2. 

наименование 

 

Практический опыт:  

Умения:  

Знания:  

ПК 2.3. 

наименование 

 

Практический опыт:  

Умения:  

Знания:  

ПК ….. Практический опыт:  

Умения:  

Знания:  

ВД ... 

наименован

ие 

ПК …. 

наименование 

 

Практический опыт: 

Умения: 

Знания:  

ПК …. 

наименование 

 

Практический опыт:  

Умения:  
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5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1  Общая характеристика структуры образовательной 

программы 

 

Структура образовательной программы включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО, и составляет не более 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 

процентов) дает возможность расширения основных видов деятельности, к 

которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную 

программу, углубления подготовки обучающегося, а также получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация, которая завершается 

присвоением квалификации специалиста среднего звена. 

 

Структура и объем образовательной программы 

 

Структура образовательной 

программы 

Объем образовательной 

программы в академических 

часах 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
не менее 000 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
не менее 000 

Общепрофессиональный цикл не менее 000 

Профессиональный цикл не менее 0000 

Государственная итоговая аттестация 000 

Общий объем образовательной 0000 
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программы на базе среднего общего 

образования 

 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин и 

модулей образовательной программы самостоятельно определены ФГБОУ 

ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» с учетом примерной основной 

образовательной программы. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, 

математическом и общем естественнонаучном, общепрофессиональном и 

профессиональном циклах (далее - учебные циклы) образовательной 

программы выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в 

профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных 

циклов образовательной программы в очной форме обучения выделено не 

менее 70 процентов от объема учебных циклов образовательной 

программы, предусмотренного ФГОС СПО. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация 

обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных 

циклов в соответствии с разработанными ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» фондами оценочных средств, позволяющими 

оценить достижения запланированных по отдельным дисциплинам, 

модулям и практикам результатов обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла образовательной программы предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: индекс и наименование 

Общий объем дисциплины ОГСЭ.00. Физическая культура – не 

менее 000 академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» установлен особый порядок освоения дисциплины 

ОГСЭ.00. Физическая культура. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной 

программы в очной форме обучения предусматривает изучение 

дисциплины ОП.00. Безопасность жизнедеятельности в объеме 00 

академических часов, из них на освоение основ военной службы (для 

юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 

указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено 

использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины 
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ОП.00. Безопасность жизнедеятельности, предусмотренного на изучение 

основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются в несколько периодов. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, 

выделяемого на проведение практик, определен ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ)» в объеме не менее 25 процентов от 

профессионального цикла образовательной программы. 

 

5.2. Учебный план  

Учебный план определяет следующие характеристики 

образовательной программы по специальности:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 

обучения и по семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик);  

 последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике);  

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;  

 сроки прохождения и продолжительность практик;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы;  

 объем каникул по годам обучения.  

Объем обязательных учебных (аудиторных) занятий и практики 

составляет 32 академических часа в неделю. 

 

5.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет периоды осуществления 
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видов учебной деятельности и периоды каникул. 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

практик 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

практик разработаны на основе ФГОС СПО и примерной основной 

образовательной программы. 

 

5.5. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация является формой оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы и государственного экзамена определены 

локальными актами ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» с 

учетом примерной основной образовательной программы. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего 

выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссий); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
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пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой 

аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в 

зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

проведения государственной аттестации оформляются увеличенным 

шрифтом; 

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

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

письменной форме; 

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

тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 
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 письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

 

5.6. Фонды оценочных средств 

 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации разработаны фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств разработаны на основе ФГОС СПО, примерной 

основной образовательной программы и рабочих программ дисциплин, 

профессиональных модулей, практик.  

Фонды оценочных средств позволяют оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам 

результатов обучения. 
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации образовательной программы 

 ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» располагает на 

праве собственности и ином законном основании материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной 

деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

- наименование 

- наименование 

- наименование 

- наименование 

- …. 

Лаборатории: 

- наименование 

- наименование 

- наименование 

- …. 

Спортивный комплекс: 

- наименование 

- наименование 

- … 

Залы: 

- наименование 

- … 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)». 

 ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Библиотечный фонд ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)» укомплектован печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на 

одного обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» использует учебники, учебные пособия, 

предусмотренные примерной основной образовательной программой. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам, дисциплинам, модулям. 

 

6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)», а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 08 

Финансы и экономика и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 
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соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и 

экономика, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности код наименование, в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

составляет не менее 25 процентов. 

 

6.3. Финансовые условия реализации образовательной 

программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществлены в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам специальностей, утвержденной Минобрнауки 

России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

6.4. Механизмы оценки качества образовательной программы 

Качество образовательной программы определяется в рамках 

системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки на 

добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной программы привлекает 

работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических 

лиц, включая педагогических работников образовательной организации. 

Внешняя оценка качества образовательной программы 

осуществляется при проведении работодателями, их объединениями, а 
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также уполномоченными ими организациями, в том числе зарубежными 

организациями, либо профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, профессионально-общественной 

аккредитации с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших образовательную программу, отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 
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