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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по профессии 

среднего профессионального образования разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей. Утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от № 853 от 02.08.2013 (далее ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования.  

Образовательная программа разработана образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и настоящей ООП СПО. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от № «Обутверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 02.08.2013 № 853); 

 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) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 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); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.04.2015г. № 391 Изменения, которые 

вносятся в ФГОС СПО; 

  Устав ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

«Наладчик технологического оборудования» 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: _2г. 10 мес.__. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей  на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 4178  часов. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
1
: 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии.   

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Наладчик компьютерных 

сетей 

Выполнение работ по 

монтажу, наладке, 

эксплуатации и 

обслуживанию локальных 

компьютерных сетей 

Выполнение работ по 

монтажу, наладке, 

эксплуатации и 

обслуживанию локальных 

компьютерных сетей 

осваивается 

Выполнение работ по 

подключению к глобальным 

компьютерным сетям 

Выполнение работ по 

подключению к глобальным 

компьютерным сетям 

осваивается 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

компьютерных сетей 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

компьютерных сетей 

осваивается 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 

34779). 
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Раздел 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 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 02 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Анализировать 

рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

Умения: анализировать рабочую ситуацию; 

осуществлять текущий контроль, оценивать и 

корректировать собственную деятельность, нести 

ответственность за результаты своей работы 
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текущий и 

итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Знания: виды контроля деятельности; виды 

ответственности за результаты деятельности. 

ОК 04 Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность <*>, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

Умения: основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности); средства 

профилактики перенапряжения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; основные понятия о 

воинской обязанности; организацию воинского учета и 

его предназначения; организацию воинского учета и его 

предназначение. Обязанности граждан по воинскому 

учету. 
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4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение 

работ по 

монтажу, 

наладке, 

эксплуатации и 

обслуживанию 

локальных 

компьютерных 

сетей 

ПК 1.1. Осуществлять 

монтаж кабельной сети и 

оборудования локальных 

сетей различной 

топологии. 

Практический опыт: монтажа локальных 

компьютерных сетей; 

Умения: осуществлять монтаж кабельной 

сети и оборудования локальных сетей 

различной топологии; осуществлять 

монтаж беспроводной сети и 

оборудования локальных сетей различной 

топологии  

Знания: общие сведения о локальных 

компьютерных сетях, их назначении и 

области использования; топологию 

локальных сетей, физическую структуру, 

способы соединения компьютеров в сеть, 

виды интерфейсов, кабелей и 

конвекторов; виды инструментов, 

используемых для монтажа и диагностики 

кабельных систем компьютерных сетей 

ПК 1.2. Осуществлять 

настройку сетевых 

протоколов серверов и 

рабочих станций. 

Практический опыт: эксплуатации и 

обслуживания локальных компьютерных 

сетей; 

Умения: осуществлять диагностику 

работы локальной сети; подключать 

сервера, рабочие станции, принтеры и 

другое сетевое оборудование к локальной 

сети; 

Знания: состав аппаратных ресурсов 

локальных сетей; виды активного и 

пассивного сетевого оборудования; 

логическую организацию сети; 

ПК 1.3. Выполнять 

работы по эксплуатации 

и обслуживанию 

сетевого оборудования. 

Практический опыт: эксплуатации и 

обслуживания локальных компьютерных 

сетей; 

Умения: выполнять работы по 

эксплуатации и обслуживанию сетевого 

оборудования; 

Знания: протоколы передачи данных в 

локальных компьютерных сетях;  

ПК 1.4. Обеспечивать 

работу системы 

регистрации и 

авторизации 

пользователей сети. 

Практический опыт эксплуатации и 

обслуживания локальных компьютерных 

сетей; 

Умения: обеспечивать работу системы 

регистрации и авторизации пользователей 

сети; 

Знания: протоколы передачи данных в 

локальных компьютерных сетях; 

программное обеспечение для доступа к 

ЛС 
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 ПК 1.5. Осуществлять 

системное 

администрирование 

локальных сетей. 

Практический опыт: эксплуатации и 

обслуживания локальных компьютерных 

сетей; 

Умения: осуществлять системное 

администрирование локальных сетей; 

вести отчетную и техническую 

документацию; 

Знания: программное обеспечение для 

мониторинга и управления локальной 

сетью 

Выполнение 

работ по 

подключению к 

глобальным 

компьютерным 

сетям 

ПК 2.1. Устанавливать и 

настраивать 

подключения к сети 

Интернет с помощью 

различных технологий и 

специализированного 

оборудования. 

Практический опыт:  установки и 

настройки сетевого и серверного 

оборудования для подключения к 

глобальным компьютерным сетям 

(Интернет)  

Умения: устанавливать и настраивать 

подключения к Интернету с помощью 

различных технологий и 

специализированного оборудования; 

Знания: требования к аппаратному 

обеспечению персональных компьютеров, 

серверов и периферийных устройств 

подключения к сети Интернет, а также 

назначение и конфигурацию 

программного обеспечения;  

ПК 2.2. Осуществлять 

выбор технологии 

подключения и 

тарифного плана у 

провайдера доступа к 

сети Интернет. 

Практический опыт: установки и 

настройки программного обеспечения для 

работы с ресурсами и сервисами 

Интернета; 

Умения: осуществлять выбор технологии 

подключения и тарифного плана у 

провайдера доступа в сеть Интернет; вести 

отчетную и техническую документацию; 

Знания: систему имен, адресации и 

маршрутизации трафика в сети Интернет; 

функции и обязанности Интернет-

провайдеров; сведения о структуре и 

информационных ресурсах сети Интернет; 

ПК 2.3. Устанавливать 

специализированные 

программы и драйверы, 

осуществлять настройку 

параметров подключения 

к сети Интернет 

Практический опыт: установки и 

настройки программного обеспечения для 

работы с ресурсами и сервисами 

Интернета; 

Умения: устанавливать 

специализированные программы и 

драйверы, осуществлять настройку 

параметров подключения к сети Интернет; 

Знания: сведения о структуре и 

информационных ресурсах сети Интернет; 

принципы работы с каталогами и 

информационно-поисковыми системами в 
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сети Интернет 

 ПК 2.4. Осуществлять 

управление и учет 

входящего и исходящего 

трафика сети. 

Практический опыт: диагностики и 

мониторинга параметров сетевых 

подключений, устранения простейших 

неисправностей и сбоев в работе 

Умения: осуществлять диагностику 

подключения к сети Интернет; 

осуществлять управление и учет 

входящего и исходящего трафика сети; 

вести отчетную и техническую 

документацию; 

Знания: функции и обязанности 

Интернет-провайдеров; принципы работы 

с каталогами и информационно-

поисковыми системами в сети Интернет 

 ПК 2.5. Интегрировать 

локальную сеть в сеть 

Интернет. 

Практический опыт: установки и 

настройки сетевого и серверного 

оборудования для подключения к 

глобальным компьютерным сетям 

(Интернет) 

Умения: интегрировать локальную 

компьютерную сеть в сеть Интернет; 

Знания: сведения о структуре и 

информационных ресурсах сети Интернет; 

принципы работы с каталогами и 

информационно-поисковыми системами в 

сети Интернет 

 ПК 2.6. Устанавливать и 

настраивать 

программное 

обеспечение серверов 

сети Интернет. 

 

Практический опыт: установки и 

настройки сетевого и серверного 

оборудования для подключения к 

глобальным компьютерным сетям 

(Интернет) 

Умения: устанавливать и настраивать 

программное обеспечение серверов сети 

Интернет, в том числе web-серверов и 

серверов электронной почты; вести 

отчетную и техническую документацию; 

Знания: сведения о структуре и 

информационных ресурсах сети Интернет; 

принципы функционирования, 

организации и структуру веб-сайтов; 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

компьютерных 

сетей. 

ПК 3.1. Обеспечивать 

резервное копирование 

данных. 

 

Практический опыт: обеспечения 

информационной безопасности 

компьютерных сетей, резервного 

копирования и восстановления данных; 

Умения: обеспечивать резервное 

копирование данных; 

Знания: аппаратные и программные 

средства резервного копирования данных; 
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 ПК 3.2. Осуществлять 

меры по защите 

компьютерных сетей от 

несанкционированного 

доступа. 

Практический опыт: установки, 

настройки и эксплуатации антивирусных 

программ; противодействия возможным 

угрозам информационной безопасности; 

Умения: осуществлять меры по защите 

компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа; 

Знания: виды угроз и методы защиты 

персональных компьютеров, серверов и 

корпоративных сетей от них; методы 

обеспечения защиты компьютерных сетей 

от несанкционированного доступа; 

ПК 3.3. Применять 

специализированные 

средства для борьбы с 

вирусами, 

несанкционированными 

рассылками электронной 

почты, вредоносными 

программами. 

Практический опыт: установки, 

настройки и эксплуатации антивирусных 

программ; противодействия возможным 

угрозам информационной безопасности; 

Умения: применять специализированные 

средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками 

электронной почты, вредоносными 

программами; 

Знания: специализированные средства 

для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками 

электронной почты, вредоносными 

программами; 

ПК 3.4. Осуществлять 

мероприятия по защите 

персональных данных. 

Практический опыт: установки, 

настройки и эксплуатации антивирусных 

программ; противодействия возможным 

угрозам информационной безопасности; 

Умения: осуществлять мероприятия по 

защите персональных данных; 

вести отчетную и техническую 

документацию; 

Знания: состав мероприятий по защите 

персональных данных. 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план  по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих представлен в приложении  

5.2. Календарный учебный график представлен в приложении
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Раздел 6. Условия образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» согласно требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования по профессии 230103.03 «Наладчик компьютерных сетей»   

для организации учебного процесса располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

информационных технологий; 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

электротехники с основами электроники. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

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. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии. 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 09.01.02 

Наладчик компьютерных сетей должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в 

разрезе выбранных траекторий  Минимально необходимый для реализации ООП перечень 

материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Электротехники с основами электроники» 

 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- коллекции металлов и сплавов; 

- образцы смазочных материалов; 

-  прибор для определения сопротивления материалов 

- прибор для определения прочности материалов 

- оборудование для лабораторных, практических  работ 
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- Рабочие места для проведения электрорадиоизмерений. 

- Рабочие места для проведения электрорадиоизмерений. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор или 

электронная доска. 

- обучающие видеофильмы. 

- Осциллограф 

- Тестер универсальный-1 

- Макеты демонстрационные радиодеталей и измерительных приборов. 

- Электрорадиодетали и элементы (расходный материал) 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лаборатории профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных.  

Реализация учебной практики предполагает наличие  лаборатории  электротехники с 

основами электроники. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 компьютерные рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 компьютер преподавателя, 

 мультимедийный проектор. 

Программное обеспечение для выполнения практических работ: 

Пакет прикладных программ Microsoft Ofice (MS Word, MS Excel, MS Access, MS 

Power Point) 

Пакет прикладных программ Open Ofice 

Фаловые менеджеры (Far, Total Commander) 

Сетевое программное обеспечение локальной компьютерной сети (сетевое ПО для 

рабочих станций, сетевое ПО для сервера, программы-драйверы для сервера компьютерной 

сети) 

Программы Межсетевой защиты (брандмаузеры) 

Обозреватели интернета. 

Информациионно-поисковые системы для сети Интернет 

Программа диагностики материнских плат ПК 

Программа диагностики и восстановления информации на жестких магнитных дисках 

Программы резервного копирования данных 

Программы – архиваторы 

Web-сайт Microsoft 

Web-сайт Роскомнадзора РО (защита информации) 

 

Производственная практика реализуется в организациях технического профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области связи, 

информационных и коммуникационных технологий. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
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компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, 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 «Связь, информационные и 

коммуникационные технологии» и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать 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, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности «Связь, 

информационные и коммуникационные технологии», не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, 

эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» по 

ППКРС 09.01.02 Наладчик компьютерных сете проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы). 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

профессии. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Государственная итоговая аттестация является формой независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Проводится в предусмотренный учебным 

планом период времени по окончанию освоения ОПОП. 

 Для допуска к государственной итоговой аттестации необходимо успешное 

прохождение предварительных аттестаций по всем профессиональным модулям (по 

теоретической части модуля  (МДК), учебной и производственной практике). 

В соответствии с требованиями ФГОС для проведения государственной итоговой 

аттестации выделен объем времени две недели. 

Тематика выпускных письменных экзаменационных работ  и практических 

квалификационных  работ определяется профессиональной направленностью 

профессиональных модулей и рассматривается цикловой методической комиссией. 

Письменная экзаменационная работа должна содержать описание разработанного 

технологического процесса выполнения практической квалификационной работы и краткое 

описание используемого оборудования, инструментов, приборов, приспособлений, 

технологических карт, а также параметров и режимов ведения процесса. 

При необходимости, кроме описательной части, может быть представлена 

графическая часть. 

Объем работы не должен превышать 10-15 страниц машинописного  текста. 

Руководителями письменных экзаменационных работ назначаются, как правило, 

преподаватели предметов профессионального цикла и мастера производственного обучения, 

ведущие занятия в данной учебной группе. В отдельных случаях в качестве руководителя 

письменной экзаменационной работы может назначаться специалист того предприятия, где 

выпускник проходит производственную практику или специалист данного профиля из числа 

ИПР колледжа. 

Руководитель контролирует ход выполнения письменной экзаменационной работы, а 

при проверке выставляет оценку и пишет краткий отзыв. 

Тематика ВКР определяется цикловыми методическими комиссиями при разработке 

программы государственной итоговой аттестации в соответствии с присваиваемой 

выпускникам квалификацией.  

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

Темы ВКР разрабатываются преподавателями Колледжа и рассматриваются 

соответствующими цикловыми методическими комиссиями по профессиям. Возможно 

выполнение ВКР по заявкам учреждений и организаций, заинтересованных в разработке 

данных тем. Тема ВКР может быть предложена обучающимся, при условии обоснования им 

целесообразности ее разработки. 
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Выпускник имеет право выбора темы из предложенной тематики ВКР, подав 

заявление заместителю директора по учебно-производственной работе. 

Руководитель ВКР назначается приказом директора колледжа. Наряду с 

руководителем могут быть назначены консультанты по отдельным частям (вопросам) ВКР. 

Утверждение тем ВКР (с указанием руководителя и сроков выполнения) и 

закрепление тем за обучающимися  оформляется приказом  директора Колледжа не позднее 

25 декабря последнего года обучения. 

В исключительных случаях допускается изменение или корректирование (уточнение) 

темы по просьбе руководителя ВКР с последующим ее утверждением распоряжением. 

Ответственность за составление проекта распоряжения об изменении тематики ВКР 

возлагается на заместителя директора по учебно-производственной работе.  

Согласно утвержденным темам руководитель ВКР разрабатывает совместно с 

обучающимися индивидуальный план подготовки и выполнения ВКР (задание). 

Индивидуальный план подготовки и выполнения ВКР рассматривается на заседании 

соответствующей цикловой методической комиссии на предмет соответствия программам 

профессиональных модулей и утверждается заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

Выполнение ВКР группой  обучающихся не допускается.  

Выпускная практическая  квалификационная работа должна соответствовать 

требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному 

ФГОС СПО, квалификационными характеристиками Общероссийского классификатора 

профессий, должностей рабочих и служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.  

Задания для выпускной практической квалификационной работы разрабатываются 

преподавателями и мастерами производственного обучения колледжа, согласовываются  со 

специалистами предприятий (организаций) и рассматриваются на заседаниях цикловых 

методических комиссий по профессиям. 

Закрепление заданий на выпускную практическую квалификационную работу за 

обучающимися оформляется приказом директора колледжа. 

Задание на выпускную практическую квалификационную работу выдаётся 

выпускнику не позднее, чем за две недели до начала производственной практики. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется  на предприятии 

(организации), где обучающийся проходит  производственную практику. Работа 

выполняется обучающимся самостоятельно.    

Выпускную практическую квалификационную работу оценивает комиссия, которая 

создаётся на предприятиях (организациях). В состав комиссии входят: руководитель 

подразделения предприятия (организации), наставник обучающегося, мастер 

производственного обучения от колледжа. 

По результатам выполнения выпускной практической квалификационной работы 

оформляется протокол, в котором указывается характеристика работы, оценка за работу и 

рекомендуемый квалификационный разряд. Протокол подписывает представитель 

предприятия и представитель колледжа. 

Обучающиеся, не выполнившие выпускные практические квалификационные работы, 

не допускаются до защиты письменных экзаменационных работ.    

Государственная экзаменационная комиссия формируется из числа преподавателей и 

мастеров производственного обучения колледжа, представителей работодателей по профилю 

подготовки выпускников. Состав членов государственной экзаменационной комиссии 

утверждается приказом директора колледжа. 

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 
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Председатель Государственной экзаменационной комиссии по ППКРС утверждается 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области из числа 

специалистов - представителей работодателей по профилю подготовки выпускников 

К началу итоговой аттестации /не менее, чем за 3 дня/ мастера производственного 

обучения представляют заместителю директора по УПР документацию: 

На заседания Государственной экзаменационной комиссии представляются 

следующие документы: 

программа государственной итоговой аттестации по профессии; 

приказ директора колледжа о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

сведения об успеваемости обучающихся; 

зачетные книжки обучающихся; 

протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  

– работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу,  характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

– имеет положительный отзыв руководителя;  

– при защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными,   во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, 

схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  

– работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями;  

– имеет положительный отзыв руководителя;  

– при защите обучающийся показывает хорошие знания вопросов темы, во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 

материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу: 

– работа носит практический характер, содержит теоретическую базу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным изложением материала;  

– в отзыве руководителя имеются существенные замечания по содержанию работы;  

– при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу:  

– не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях;  

– не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

– в отзывах руководителя имеются существенные критические замечания;  

– при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 

подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 

Обучающиеся, выполнившие письменные экзаменационные работы, но получившие 

при защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на повторную защиту. В этом 

случае государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным 
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повторную защиту обучающимся той же письменной экзаменационной работы, либо 

вынести решение о закреплении за ним нового задания и определить срок повторной 

защиты, но не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается не более двух раз. 

Обучающемуся, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите письменной 

экзаменационной работы, выдаётся справка об обучении установленного образца. Справка 

обменивается на диплом в соответствии с решением государственной экзаменационной 

комиссии после успешной защиты обучающимся письменной экзаменационной работы. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных) допускаются к государственной итоговой аттестации без 

отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 

организуются в колледже не позднее 4-х месяцев после подачи заявления обучающимся, не 

проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной причине. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласия с ее результатами 

(далее - апелляция). 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

Апелляция подаётся лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа: 

- о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации; 

- о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 

с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии формируется в количестве не менее трёх  человек из 

числа преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа, не входящих в 

данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и утверждается 

приказом директора колледжа одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. Председателем апелляционной комиссии является директор 

колледжа. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель государственной 

экзаменационной комиссии, выпускник, подавший апелляцию, один из родителей (законных 

представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции - сведения о нарушениях порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не повлияли на 

результат государственной итоговой аттестации; 
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об удовлетворении апелляции - сведения о допущенных нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли на 

результат государственной итоговой аттестации. 

При удовлетворении апелляции результат проведения государственной итоговой 

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

позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные колледжем. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии, не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 

аттестации; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 

итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 

выпускника и выставления новых. Решение апелляционной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии, 

доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под подпись) в течение трех 

рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не 

позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются 

преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, 

заявленных в программе как результаты освоения. Задания разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для профессии  формируются из комплектов оценочных средств 

текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  
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- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом 

конкретной образовательной организации и включают: титульный лист; описание оценочных 

процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 
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Раздел 8. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

8.1Образовательная, информационная и воспитательная среда колледжа 

 

В колледже сформированы единое образовательное пространство и социокультурная 

среда, обеспечивающие создание условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности, укрепление нравственных, гражданских качеств, сохранение 

здоровья обучающихся, способствующие развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, 

созданы условия для развития творческих способностей обучающихся, регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданских, общекультурных качеств обучающихся и формированию общих компетенций. 

Образовательная и информационная среда колледжа имеет гуманистическую на-

правленность и соответствует требованиям цивилизованного общества к условиям обучения 

и жизнедеятельности обучающихся в сузах, принципам гуманизации российского общества, 

компетентностной модели современного квалифицированного рабочего, служащего. 

Приоритетной целью социально-воспитательной работы  обучающимися в колледже 

является, создание условий для становления и формирования культурной личности, 

обладающей высоким уровнем социальной компетенции, ответственности, гражданской 

позицией и толерантностью, а также, ее подготовка к самостоятельному проектированию 

профессионального и личностного развития, творческому, позитивному отношению к работе 

и миру в целом. 

Характеристика социокультурной среды колледжа, условия, созданные для развития 

личности и регулирования социокультурных процессов, способствуют укреплению нрав-

ственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, а именно: 

1. это правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны 

Конституция РФ; законы, регламентирующие образовательную деятельность, Устав 

колледжа,  правила внутреннего распорядка. 

2. это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию инновационного 

потенциала обучающихся; 

3. это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 

взаимодействия обучающихся и преподавателей, обучающихся друг с другом, обучающихся 

и сотрудников колледжа. 

4. это гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно-

коммуникационными технологиями. 

5. это среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый 

образ жизни, богатая событиями, традициями. 

Работа колледжа по воспитательной работе осуществляется в тесном взаимодействии 

с Администрацией Кировского района г. Ростова- на- Дону, Министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области, Министерством физической культуры 

и спорта г. Ростова- на- Дону, Комитетом  молодежной политики г.Ростова-на-Дону , 

Союзом молодых ростовчан, Советом ветеранов войны и труда Кировского района г. 

Ростова- на - Дону, Городским Советом ветеранов войны и труда, Центром Занятости 

населения г.  Ростова-на- Дону, Отделом по делам несовершеннолетних ОВД   г.  Ростова-на-

Дону, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отделом образования  

районов, опеки и попечительства по г. Ростова- на-Дону, Центром профилактики СПИД; 

Психонаркологический диспансером, Центром планирования семьи г. Ростова – на –Дону, 

Советом воинов-интернационалистов и участников боевых действий, Военным 

комиссариатом г. Ростова – на- Дону, Центр гигиены и эпидемиологии 
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Задачи: 

- организация и развитие студенческого самоуправления; 

- содействие организации научно-исследовательской работы обучающихся; 

- создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на творческое 

самовыражение и самореализацию личности; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии; 

- работа со студенческим активом по вопросам прав и обязанностей обучающихся 

 Направления: 
- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга обучающихся; 

- создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, 

научных объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по 

интересам; 

- организация гражданского и патриотического воспитания обучающихся; 

- организация научно-исследовательской работы обучающихся во вне учебное 

время; 

- формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни; 

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-

инфекции среди обучающихся; 

- информационное обеспечение обучающихся, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; 

- научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, форм и методов воспитательной деятельности; 

- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

обучающихся, активно участвующих в организации воспитательной работы; 

- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации внеучебных мероприятий. 

Критерии оценки воспитательной работы в колледже: 

1. Наличие доступных для обучающихся источников информации, содержащих план 

общеколледжных событий/мероприятий, расписание работы творческих коллективов, 

работы кружков и секций и т.д. 

2. Наличие кураторов учебных групп; 

3. Наличие и эффективность работы студенческих общественных организаций. 

В колледже активно работают  Совет колледжа, в который входят представители 

учащихся, Совет старостата, ученическое самоуправление, волонтерское движение.  

4. Организация и проведение внеучебной работы (проведение мероприятий на уровне 

колледжа,  количество студентов занимающихся в творческих коллективах и спортивных 

секциях, принимающих участие в мероприятиях на уровне колледжа, достижения студентов 

в науке, общественной и учебной деятельности); 

5. Учет правонарушений, профилактические работы (по протоколам), наличие сис-

темы по работе с несоответствиями (приказы, распоряжения о наказании, журнал 

индивидуальной работы куратора, письма родителям и др.), количество мероприятий по 

профилактике правонарушений (количество правонарушений); 

6. Внутренняя оценка состояния воспитательной работы - наличие «обратной связи» 

(проведение опросов студентов, родителей, работодателей); 

7. Участие студентов в работе Студенческого совета. 

8. Расширение социального партнерства и повышение имиджа колледжа (наличие 

договоров, соглашений о творческом сотрудничестве, публикации в прессе, наличие буклета 

о колледже). 



21 

 

9. Система социальной защиты студентов (санитарно-гигиеническое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса - чистота в аудиториях, освещенность, наличие точек 

общественного питания, состояние туалетов; факторы перегрузки и переутомления сту-

дентов, материальная помощь, наличие банка данных на социально незащищенные кате-

гории студентов - сироты, инвалиды, студенческие семьи, студенты, имеющие детей, ма-

тери/отцы одиночки, студенты из малообеспеченных семей); 

10. Использование потенциала гуманитарных дисциплин (использование в учебном 

процессе активных форм - диспуты, дискуссии, деловые игры, экскурсии, анализ тематики 

рефератов, их социально-значимой актуальности и соотнесенности со сферами гражданско-

патриотического, нравственного, эстетического и других сфер воспитания); 

11. Уровень воспитанности обучающихся (по данным анкетирования и опросов 

преподавателей, сотрудников, работодателей и т.д. - усредненный показатель). 

Воспитательная работа является частью единого учебно- воспитательного процесса. 

Воспитание обучающихся - многообразный и всесторонний процесс целенаправленного 

систематического воздействия на сознание, чувства, волю с целью развития личности, 

раскрытия индивидуальности, творческих способностей студентов. 

План воспитательной работы колледжа представляет собой совокупность следующих 

направлений воспитательной работы: 

- гражданско-правовое воспитание 

- патриотическое воспитание 

- культурно-нравственное воспитание 

- научно-исследовательское воспитание 

- спортивно-оздоровительное воспитание 

- адаптационное и др. 

Общее руководство воспитательной работой в колледже осуществляет администрация 

колледжа. 

На уровне колледжа управление воспитательной деятельностью возложено на за-

местителя директора по УВР. 

Важным участком воспитательной работы в колледже является функционирование 

института кураторов. За каждой учебной группой закреплен куратор из числа препо-

давателей. Куратор подчинен  зам. директору по УВР. Постоянно действуют 

административные совещания директора, заместителя по УВР и кураторов, которые 

рассматривают организационные вопросы и разрабатывают методические рекомендации. 

Средствами воспитания выступает личный пример и авторитет преподавателя, 

формирующих преемственность поколений, гуманистический характер атмосферы 

колледжа, традиции научно-педагогических школ. 

Информация о проводимой социально-воспитательной работе размещается на ин-

формационных стендах, официальном сайте колледжа. 

В воспитательной системе колледжа используются следующие формы организации 

воспитательной деятельности, которые стимулируют у обучающихся творческую актив-

ность, мобильность, развивают коммуникативные способности. Это культурно-массовые 

мероприятия: фестивали, выставки, конкурсы, концерты, спартакиады, КВН, студенческие 

вечера отдыха, туристические слеты и др. 

Студенты - волонтеры колледжа активно сотрудничают с социальными партнерами 

колледжа. Активно проводятся мероприятия для развития культуры добровольчества, 

поддержки волонтерских проектов, социальнопатриотические акции. 

Индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа, осуществляемая 

в следующих формах: 

- индивидуальное консультирование преподавателями обучающихся по 

вопросам организации учебно-познавательной деятельности в рамках учебного курса; 

- работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации 
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конкретных творческих проектов (научных, педагогических, в сфере искусства и т.п.); 

- индивидуальная научно-исследовательская работа обучающихся под 

руководством преподавателей. 

Здоровьесберегающая среда в образовательном пространстве колледжа создается 

путем формирования, укрепления и сохранения здоровья участников образовательного 

процесса как комплекса концептуально связанных между собой задач, содержания, форм, 

методов и приемов формирования общекультурных, профессиональных и профильных 

компетенций. 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных социальных 

направлений, как средство оптимизации режима жизни, активного отдыха, сохранение и 

повышение работоспособности студентов на протяжении всего периода обучения в 

колледже. 

В колледже организуют физкультурно- оздоровительную и социально-спортивную 

работу среди обучающихся и сотрудников, обеспечивают их участие в спортивных 

соревнованиях, привлекая к этой работе тренеров из состава преподавателей и других 

специалистов; проводят массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

соревнования, спартакиады; осуществляют комплексный мониторинг уровня физической 

подготовленности и физического развития обучающихся, уровня сформированности 

здорового образа жизни студентов и ППС. 

В колледже традиционно организуют свою работу следующие спортивные секции: 

- баскетбол,  

- волейбол  

- настольный теннис  

- легкая атлетика  

- дартс. 

Ежегодно в колледже проводятся соревнования и спартакиады по волейболу, общей 

физической подготовке, баскетболу, легкой атлетике. 

Одним из приоритетных направлений в вопросах сохранения здоровья и здорового 

образа жизни студентов колледжа является пропаганда здорового образа жизни, профи-

лактика правонарушений, наркозависимости и проявления девиантного поведения в сту-

денческой среде, профилактика вредных привычек. Студенты активно принимают участие в 

общегородских молодежных акциях соответствующей тематики. 

Медицинское обслуживание студенты получают в организованном медицинском 

пункте. 

В колледже используются различные формы поощрения наиболее активных и та-

лантливых студентов. По итогам учебного года студенты, достигшие наилучших результатов 

в учебе, спорте, культурной, научной и общественной работе награждаются почетными 

грамотами. 

Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса обеспечивается 

оказанием индивидуальной практической психологической помощи студентам. 

Основными направлениями этой работы являются: 

- психопрофилактика, 

- психологическое консультирование. 

В колледже проводится анкетирование и соцопросы по различным тематикам в 

учебных группах, проводятся мероприятия по профилактике различного вида зависимостей, 

ВИЧ-инфекции, правонарушений и девиантного поведения. 

Социокультурная среда колледжа способствует формированию и развитию обще-

культурных (социально-личностных) компетенций студентов, а именно, активной граж-

данской позиции, становлению их лидерских способностей, коммуникативных и органи-

заторских навыков, умения успешно взаимодействовать в команде. Данные качества по-

зволяют выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть востребо-
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ванным на рынке труда. 

8.2 Система студенческого самоуправления 

 

Формирование студенческого самоуправления является одним из методов подготовки 

будущих  квалифицированных рабочих, служащих.  

 Студенческое самоуправление – инициативная, самостоятельная и ответственная 

деятельность обучающихся по решению жизненно важных вопросов по организации 

обучения, быта, досуга. Студенческое самоуправление является элементом общей системы 

управления учебно-воспитательным процессом в колледже и предполагает максимальный 

учет интересов, потребностей обучающихся на основе изучения их общественного мнения.  

 Под системой студенческого самоуправления в колледже понимается целостный 

механизм, позволяющий обучающимся участвовать в управлении колледжом и организации 

своей жизнедеятельности в нем через коллегиальные взаимодействующие органы 

самоуправления на всех уровнях управления колледжа и органы студенческого 

самоуправления учебных групп, студенческих организаций по интересам, кружков, секций и 

т.д.  

Высшим распорядительным органом системы студенческого самоуправления в 

колледже является общее собрание (конференция представителей) всех обучающихся 

колледжа, которое может избирать студенческий совет колледжа. Наиболее эффективным 

является орган студенческого самоуправления: старостат.  

Важнейшая роль в системе студенческого самоуправления  принадлежит коллективам 

учебных групп, структуру управления в которых определяет сам коллектив, добиваясь 

активного участия каждого члена коллектива в системе студенческого самоуправления в 

группе.  

  Студенческое самоуправление – один из путей подготовки активных граждан к 

жизни в правовом и в демократическом обществе, поэтому развитое студенческое 

самоуправление в колледже имеет огромное общественное значение, помогающее 

становлению личности.  

Структура студенческого самоуправления: 

- студенческий совет колледжа обеспечивает  развитие демократических форм 

управления учебным заведением, разрабатывает и реализует социальные проекты, 

организует  акции, тематические культурно - массовые, спортивные мероприятия колледжа,  

города, области; 

- студенческий клуб эстетического воспитания организует разнообразные виды 

внеурочной деятельности обучающихся (работа художественных коллективов, технических 

кружков, клубов по интересам, спортивных секций), проводит культурно-массовые 

мероприятия, коллективные творческие вечера, участвует в городских, областных конкурсах, 

соревнованиях, взаимодействует с Городским комитетом по делам молодежи, молодежной 

комиссией обкома профсоюза  работников связи РО; 

- военно-патриотический клуб «Патриот»  организует мероприятия гражданско-

патриотического направления, проводит месячники оборонно-массовой, спортивной работы, 

участвует в городских и областных военно-спортивных соревнованиях, конкурсах. 
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Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

 

Организация-разработчик: государственное автономное  профессиональное 

образовательное  учреждение Ростовской области «Ростовский колледж рекламы, сервиса и 

туризма «Сократ» 

 

Разработчики основное образовательной программы:  

Сулименко О.Е., заместитель  директора по УМР ГАПОУ РО «РКГРСТ «Сократ». 

Игнатенко Л.А., заместитель  директора по УПР ГАПОУ РО «РКГРСТ «Сократ». 

Былинская И.А., заместитель  директора по УР ГАПОУ РО «РКГРСТ «Сократ». 

 
Разработчики программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Сыромолот Е.Н., преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ РО 

«РКГРСТ «Сократ» - разработчик рабочих программ дисциплин: «Русский язык и 

литература», «русский язык и культура речи». 

Сенин В.А., преподаватель ГАПОУ РО «РКГРСТ «Сократ» разработчик рабочей 

программы общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык». 

Ахтырская Л.В., преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ РО 

«РКГРСТ «Сократ» - разработчик рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

«История». 

Сучков М.М., руководитель физического воспитания, преподаватель высшей 

квалификационной категории ГАПОУ РО «РКГРСТ «Сократ» - разработчик рабочей 

программы общеобразовательной дисциплины «Физическая культура». 

Новгородов А.А., - преподаватель-организатор ОБЖ ГАПОУ РО «РКГРСТ «Сократ» - 

разработчик рабочих программ общеобразовательных дисциплин «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Биология», «Экология». 

Олифиренко Т.В., преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ РО 

«РКГРСТ «Сократ» - разработчик рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

«Химия». 

Попов И.Е.  преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ РО «РКГРСТ 

«Сократ» - разработчик рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

«Обществознание (вкл. экономику и право». 

Сулименко О.Е., преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ РО 

«РКГРСТ «Сократ» - разработчик рабочих программ дисциплин: «География», «Основы 

предпринимательства», программы учебной и производственной практик, программы ГИА. 

Демина Р.Г., преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ РО «РКГРСТ 

«Сократ» - разработчик рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

«Математика». 

Рудова А.А., преподаватель первой квалификационной категории ГАПОУ РО «РКГРСТ 

«Сократ» - разработчик рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

«Информатика». 

Кривченкова Е.М., преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ РО 

«РКГРСТ «Сократ» - разработчик рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

«Физика». 

Петренко Е.П., преподаватель ГАПОУ РО «РКГРСТ «Сократ» - разработчик рабочей 

программы дисциплины «Психология общения». 

Саркисов Э.Э., преподаватель ГАПОУ РО «РКГРСТ «Сократ» - разработчик рабочих 

программ: «Основы информационных технологий», «основы электроники и цифровой 

схемотехники», «Охрана труда и техники безопасности». 
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Сычевская М.С., преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ РО 

«РКГРСТ «Сократ» - разработчик рабочей программы дисциплины общепрофессионального 

цикла «Экономика организации» 

Поддубнный С.П., преподаватель-организатор ОБЖ ГАПОУ РО «РКГРСТ «Сократ» - 

разработчик рабочей программы дисциплины общепрофессионального цикла «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Саркисов Э.Э., преподаватель ГАПОУ РО «РКГРСТ «Сократ» - разработчик рабочей 

программы профессиональных модулей: «Выполнение работ по монтажу, наладке, 

эксплуатации обслуживанию локальных компьютерных сетей», «ПМ.02  Выполнение работ 

по подключению к глобальным  компьютерным сетям», «Обеспечение информационной 

безопасности компьютерной сети» 

 

 

 


