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Настоящая основная профессиональная образовательная  программа 

среднего профессионального образования по специальности 050144 

Дошкольное образование  (углубленный уровень подготовки) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 142 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 9, ст. 1110) и приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 апреля 2010 г. N 282. Она 

составлена с учетом примерной основной образовательной программы,  

разработанной на кафедре педагогики и психологии  Московского 

регионального социально-экономического института.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 050144 Дошкольное образование  (углублен-

ный уровень подготовки) 

 

Основная образовательная программа среднего профессионального об-

разования (далее ООП СПО), реализуемая в АНО ВПО «Московский регио-

нальный социально-экономический институт» (МРСЭИ) по специальности 

подготовки 050144 Дошкольное образование  (углубленный уровень подго-

товки)  представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по соот-

ветствующему направлению подготовки среднего профессионального обра-

зования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №1155 от 17 октября 2013 года,  а также с уче-

том рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализация образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП СПО по специально-

сти 050144 Дошкольное образование 

Нормативную правовую базу разработки ООП по специальности 

050144 Дошкольное образование составляют: 

Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ); 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС)    

по направлению подготовки по специальности 050144 Дошкольное образо-

вание  (углубленный уровень подготовки) среднего профессионального обра-

зования утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации №1155 от 17 октября 2013 года; 

2. Типовое положение об образовательном учреждении высшего про-
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фессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 

года № 71 (далее – Типовое положение о вузе); 

3. - Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

4. - Устав Московского регионального социально-экономического ин-

ститута. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования по специальности 050144 

Дошкольное образование   

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального образования базовой под-

готовки по специальности 050144 Дошкольное образование  (углубленный 

уровень подготовки) в соответствии с ФГОС СПО при очной форме получе-

ния образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 

образования 
на базе среднего (пол-

ного) общего образова-

ния Воспитатель детей до-

школьного возраста 

2год 10  месяцев 

на базе основного об-

щего образования 
3 года 10  месяцев 

 

На основании решения Ученого совета срок освоения ОПОП СПО 

углубленной подготовки по очно-заочной (вечерней) и заочной формам по-

лучения образования увеличивается: 

на базе среднего (полного) общего образования – не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года. 

 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО углубленной подготовки при 

очной форме получения образования составляет 147 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам  86 нед. 

Учебная практика 
23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 
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Государственная (итоговая) аттестация  6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образователь-

ной программы по специальности среднего профессионального образования 

при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе ос-

новного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю) 

 

39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулярное время 11 нед. 

 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессио-

нальной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов  

в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной 

(вечерней) форме получения образования составляет  

16 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной 

форме получения образования составляет 160 академических часов. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен состав-

лять 8–11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базис-
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ного учебного плана общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня  

 

 

2. Характеристика профессиональней деятельности выпускника ООП 

по специальности 050144 Дошкольное образование  (углубленный уро-

вень подготовки) 

 

Характеристика профессиональной деятельности специалистов разраба-

тывается на основе ФГОС СПО и включает в себя: 

- область профессиональной деятельности; 

- объекты профессиональной деятельности; 

- виды профессиональной деятельности; 

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1.  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

учреждениях разного вида и в домашних условиях. 

 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями (ор-

ганизациями) образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющи-

ми) по вопросам обучения и воспитания дошкольников; 

документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

2.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим ви-

дам деятельности:  

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ре-

бенка и его физическое развитие.  

Организация различных видов деятельности и общения детей. 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 
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дошкольного образования. 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учре-

ждения. 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

2.2. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, орга-

низовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях об-

новления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регу-

лирующих ее правовых норм. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессио-
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нальными компетенциями, соответствующими основным видам профессио-

нальной деятельности: 

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоро-

вья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоро-

вья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процес-

се выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здо-

ровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работ-

ника об изменениях в его самочувствии. 

2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошколь-

ного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения 

для детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей. 

3. Организация занятий по основным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми до-

школьного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семей-

ного воспитания, социального, психического и физического развития ребен-
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ка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к ор-

ганизации и проведению мероприятий в группе и в образовательном учре-

ждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных 

с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образо-

вательные технологии в области дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ООП СПО по специальности 050144 

Дошкольное образование (углубленный уровень подготовки) 

 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организа-

цию образовательного процесса при реализации компетентностно - ориенти-

рованной ООП СПО, представляется целесообразным разделить на две взаи-

мосвязанные группы: 

- программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно - 

ориентированной ООП СПО; 

- дисциплинарно - модульные программные документы компетентностно - 

ориентированной ООП СПО. 
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4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно - ориен-

тированной основной образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования 

 

Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно - ори-

ентированной ООП СПО по по специальности 050144 Дошкольное образова-

ние  (углубленный уровень подготовки) регламентируют образовательный 

процесс по ООП СПО в целом, в течение всего нормативного срока ее освое-

ния. В этой группе представлены такие традиционные документы, как учеб-

ный план и календарный учебный график. Вместе с тем компетентностная 

ориентация ФГОС СПО влечет за собой необходимость усиления роли инте-

грирующих составляющих ООП СПО. Такое усиление предлагается осу-

ществлять двумя путями. 

Во-первых, через дополнение и развитие такого традиционного обяза-

тельного регламентирующего документа как годовой календарный учебный 

график и учебный план. 

Во-вторых, логика системной разработки компетентностно -

ориентированной ООП СПО, реализующей требования ФГОС СПО, подска-

зывает необходимость включения новых интегрирующий программных до-

кументов для обеспечения ее достаточной целостности и целенаправленно-

сти. 

В соответствии с Типовым положением содержание и организация обра-

зовательного процесса регламентируется учебным планом с учетом отрасли; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучаю-

щихся; программами учебных и производственных практик; годовым кален-

дарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечи-

вающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 



4.1.1. Годовой календарный учебный график 

 

 
 

 

 Годовой календарный учебный график - документ, определяющий чередование учебной нагрузки и времени отдыха 

(каникул) по календарным неделям учебного года. Продолжительность учебного года неодинакова в зависимости от 

уровня образовательной программы, которую реализует образовательное учреждение и осваивают обучающиеся. 

Базовые параметры годового календарного учебного графика закреплены типовыми положениями об образова-

тельных учреждениях, реализующих соответствующие образовательные программы. 

 



4.1.2. Учебный план основной образовательной программы 

 

Учебный план, отображающий логическую последовательность 

освоения циклов и разделов ООП СПО, обеспечивающих формирование 

компетенций (представлен в Приложении2).  

При составлении учебного плана реализованы общие требования к 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулиро-

ваны в разделе 6 ФГОС СПО по специальности подготовки. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освое-

ния циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечива-

ющих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисци-

плин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудитор-

ная трудоемкость в часах. 

Основная профессиональная образовательная программа по специаль-

ности СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпуск-

ной квалификационной работы). 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной про-

граммы по циклам составляет около 70 процентов от общего объема време-

ни, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) да-

ет возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности вы-

пускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возмож-

ностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные кур-

сы и профессиональные модули вариативной части определяются образова-

тельным учреждением. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 
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Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисци-

плин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами дея-

тельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональ-

ных модулей проводятся учебная практика и (или) производственная практи-

ка (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО углубленной подготовки предусматрива-

ет изучение следующих обязательных дисциплин:  «Основы философии», 

«История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО  углублен-

ной подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жиз-

недеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятель-

ности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 

часов. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

В вариативных частях учебных циклов вузом сформированы перечень 

и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответ-

ствующей примерной ООП СПО. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор кон-

кретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеа-

удиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями государственных органов федерального и регионального 

уровня, органов муниципального управления, общественных организаций, 

российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специали-

стов. 
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5. Материально-техническое обеспечение реализации 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Образовательная организация, реализующая основную профессиональ-

ную образовательную программу по специальности среднего профессио-

нального образования «Дошкольное образование», располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и мо-

дульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, видам практик. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библио-

течным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, междисци-

плинарных курсов видов основной профессиональной образовательной про-

граммы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем 

одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно- 

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому меж-

дисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изда-

ний). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными из-

даниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет, а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, 

клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соот-

ветствующем требованиям ПООП, аудио- и видео-фондами, мультимедий-

ными материалами. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает издания до-

полнительной литературы – официальные, справочно-библиографические и 

периодические, в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 человек обучаю-

щихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 
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оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, учреждениями и организациями культуры, а также доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресур-

сам сети Интернет. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической ба-

зой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, практи-

ческой, творческой работы обучающихся, учебной практики, предусмотрен-

ных учебным планом колледжа. Материально-техническая база соответству-

ет действующим санитарным и противопожарным нормам. 

При выполнении обучающимися практических заданий планируются 

использование ими персональных компьютеров. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических заня-

тий, включая как обязательный компонент практические задания с использо-

ванием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях со-

зданной соответствующей образовательной среды в образовательном учре-

ждении или в дошкольных образовательных учреждениях. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном клас-

се в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Институт обеспечено необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения. 

  Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помеще-

ний 

  Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

физиологии, анатомии и гигиены; 

иностранного языка; 

теории и методики физического воспитания; 

теоретических и методических основ дошкольного образования; 

изобразительной деятельности и методики развития детского изобрази-

тельного творчества; 

музыки и методики музыкального воспитания; 

безопасности жизнедеятельности. 

  Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

медико-социальных основ здоровья. 

  Спортивный комплекс: 
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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. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 

оценивания достижений обучающихся определяются Положением о 

контроле и оценке достижений обучающихся.  

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 

материала. Входной контроль, предваряющий обучение, может проводиться 

в форме устного опроса, тестирования, письменного экзамена.  

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 

домашних заданий1 или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

                                                 
1 Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации самостоятельной внеауди-

торной работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ может 

представлять собой графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, аналитиче-

ский обзор, эссе и т.п. 
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материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам 

учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится независимой 

комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, специалистов 

структурных подразделений образовательного учреждения. Результаты 

рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся, 

определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой в 

образовательном учреждении рейтинговой системой, и коррекции процесса 

обучения (самообучения). 

   Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся 

осуществляется комиссией в форме зачетов и/или экзаменов с участием 

ведущего(их) преподавателя (ей). 

 

6.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. Цель итоговой государственной аттестации выпускников – 

установление уровня готовности выпускника к выполнению профессиональ-

ных задач. Основными задачами итоговой государственной аттестации явля-

ются  - проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и опре-

деление уровня выполнения задач, поставленных в образовательной про-

грамме СПО. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный про-

ект). Тематика выпускной квалификационной работы должна соответство-

вать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы определяются Программой о государственной (итоговой) 

аттестации образовательного учреждения. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами госу-

дарственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных вы-

пускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с кри-

териями, утвержденными образовательным учреждением после предвари-
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тельного положительного заключения работодателей. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения 

по дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции ав-

тора; использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, 

положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; ис-

пользовать компьютерные методы сбора и обработки информации, применя-

емые в сфере его будущей профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и раз-

витию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного 

исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, 

она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практиче-

ской работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических 

отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высо-

ким теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере 

сформулированные в работе предложения способствуют улучшению каче-

ства экономической работы организаций, повышению эффективности произ-

водства продукции, выполнения работ, оказания услуг, в том числе финансо-

вых и банковских. 

6.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая фор-

мы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной аттестационной комиссией,  утверждается 

руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения обу-

чающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выпол-

нившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие 

все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные програм-

мами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым 

условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является пред-

ставление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетен-

ций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых резуль-

татах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с 
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мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный про-

ект). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалифи-

кационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами госу-

дарственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных вы-

пускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с кри-

териями, утвержденными образовательным учреждением после предвари-

тельного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образователь-

ной программы осуществляется государственной аттестационной комиссией 

по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточ-

ных аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждаю-

щих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной атте-

стационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профес-

сиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка каче-

ства освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и ат-

тестацию, образовательными учреждениями выдаются документы установ-

ленного образца 


