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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, ФОРМИРОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИЯ

ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА И
КВЛЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ В ГБПОУ РС (Я)

(ЯКУТСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ)>

l. Обшrие полоr{iения

1.1. Настоящее положение определяет порядок разработки, формирования и

).тверждения программ подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) и
квалифицированньrх рабочих, служащих (далее - ППКРС), реализуемых в
государственном бюджетном профессионtl,льном образовательном учреждении
Республики Саха (Якутия) кЯкутский сельскохозяйственный техникум> (далее -

Техникум).

1.2. Настоящее положение, разработано в соответствии с:

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. Np 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерачии>;

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования по специальностям / профессиям;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года Ns 968
кОб утверждеяии Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования>;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
201З г. Ns 464 кОб утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования>;

Приказом Минобрнауки России от |5,12.2014 Jф l580 "O внесении изменений в

Порядок организации и ос)лцествления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от l4 июня 20l3 г.

JФ 464" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2015 Np 35545);

Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 20l3 года Ns 291

кОб утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования>;

Письмом Минобразования России от 20 октября 20l0 г. М l2-696 <Разъяснения



по формированию учебного плана);

Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования
(Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 ]Ф 1199);

Рекомендации ФГАУ ФИРО от 15 02.2015 г. по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ средЕего
профессионального образования на базе основного общего образованияс учётом
требований ФГОС СПО получаемой специальности или профессии.

1. Порядок разрдботкп и утверждения ППССЗ/ППКРС

1.3. ППССЗ/ППКРС - представляет собой систему документов, разработанную в

соответствии с требованиями федермьных государственных образовательньrх

стандартов среднего профессиоЕального образования (далее - Фгос Спо) по

специa}льностям/профессиям, направленную на подготовку специaшистов среднего

звена,/квалифицированных рабочих, с учетом требований регионalльного рынка труда,

нормативных правовых актов, требований федермьньтх органов исполнительной власти

и соответствующих отраслевых требований.

1.4. ППССЗ/ППКРС регламентируют цели, ожидаемые результаты, содержание,

условия и технологию организации образовательного процесса, оценку качества

подготовки выпускника по данной специiшьности и включает в себя комплект

нормативной, учебно-планирующей документации и другие методические материалы,

обеспечивающие качественн}то подготовку обучающихся.

1.5. ППССЗ/ППКРС ежегодно обновляются в части содержания программ

учебных дисциплин, программ профессиональных модулей, программ

производственной и преддипломной практики, методических материалов,

обеспечивающих качество подготовки обучающихся с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и

социальной сферы в рамках, установленньIх ФГОС СПО.

1.6. Разработка и реzrлизация ППССЗ/ППКРС должна отвечать следующим

обязательным требованиям в соответствии с ФГОС СПО:

. к результатам освоения ППССЗ/ППКРС;

. к условиям реiцизации образовательных программ.

1.7. ппссЗ iппкрС разрабатывается и утверждается образовательной

организацией, реализующей программы СПо самостоятельно на основе ФГоС СПо,

1.8. ппссз/пПКРС, после их разработки и формирования, рассматриваются на

заседании Методического совета, согласуются заместителем директора по учебной

работе и представителями работодателей, которые при положительном заключении на

листе согласования ставят подпись о согласовании, и утверждаются директором

Техникума.

1.9. ппссЗ /ппкрС им9ет цельЮ развитие у обучающихся личностных качеств,

а также формирование общих и освоение профессиональных компетенций в



соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности/профессии.

1.10. ППССЗiППКРС ориентирована на реализацию спедующих принципов:

. приоритет практикоориентированных знаний вьшускника;

. ориентация на развитие местЕого и регионаJIьного профессионального

сообщества;
. формирование потребвости к постоянному развитию и инновационной

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
. формирование готовности принимать решения и профессионально действовать

в нестандартных ситуациях.
1.11. Программы дисциплин общеобразовательного цикла, реализуемые на базе

основного общего образования, разрабатываются на основе требований

соответствующих федеральных государственных образовательньIх стандартов: среднего

общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой

специirльности.

1.|2, ППССЗ/ППКРС реализуются Техникумом как самостоятельно, так и

посредством сетевьrх форм.

1.13. Пр" реализации ППССЗ/ППКРС могут использоваться рrвличные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,

электронное обучение и т.д.

2. Струкryра п содержание ППССЗ/ППКРС

2.1.ППССЗ/ППКРС в своем составе содержит следующие разделы:
. титульный лист;
. лист согласования;
. 6ýщие положения:
. характеристика профессиональной деятельности вьшускников;
. требования к результатам освоения Ппссз/ппкрс
. документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного

процесса;
. контроль и оценку качества освоения Ппссз/ппкрс;
. ресурсноеобеспечение ППССЗ/ППКРС;
. нормативно - методическое обеспечение системы оцеIiки качества освоения

ППССЗiППКРС;
. характеристика (jреды Поо, обеспечивающей развитие общих компетенций

выпускников
. нормативно-методические док}менты и материалы, обеспечивающие качество

подготовки обучающихся
. приложения к ППССЗiППКРС.
2.2. Титульный лист содержит:

- наимеIIование учредителя и профессиональной образовательной оргаяизации;

- сведения об 1тверждении руководителем Техникума ППССЗ/ППКРС;



- код и наименование специа!,Iьности/профессии;

- вид подготовки;
- форма обучения;
- квалификация выпускника;
2.3. Лист согласования содержит:

- наименование ФГОС СПО, на основе которой разработана ППССЗДПКРС;
- наименование правообладателя программы с указанием юридического адреса;

- нормативньй срок освоения программы;
- реквизиты согласования с:

- заместителем директора по УР,
- председателем Методического совета Техникума с указанием Еомера протокола

и даты проведения заседания;
- представителем работодателя с указанием должности, места работы и

проставленной печатью.
2.4. Раздел кОбщие положения> включает:

- ППССЗ/ППКРС;
- нормативIIо-правовые основы разработки ППССЗ/ППКРС;
- общую характеристику ППССЗ/ППКРС: цель (миссия), нормативный срок

освоения по очной и заочной формам обучения; трудоемкость особенности

ППССЗ/ППКРС; требования к поступающим; востребованность выпускников;

возможности продолжения образования выпускника; основные подьзователи

ппссз/ппкрс.
2.5. В разделе <Характеристика профессиональной деятельности выпускников)

описываются области, объекты и виды профессиональной деятельности.

2.6. В разделе <Требования к результатам освоения ППССЗ/ППКРС)

указываются профессиональные (далее - ПК) и общие компетенции (далее - ОК),

которые должны бьlть сформированы у выпускников В соответствии с ФГоС СПо, и

результаты освоения ППССЗiППКРС.

РазработчикИ при необходиМости дополняЮт перечеЕь ПК, отсJтствующих в

Фгос спо, сформулированных самостоятельно в соответствии с рекомендациями

работодателей и требованиями профессионаJIьных стандартов с обоснованиями

целесообразности их использования.

2.7,В разделе <.Щокументы, определяющие содержание и организацию

образовательного процесса) указьвается их перечень:

. Федеральный государственЕый образовательный стандарт среднего

профессиона.rьного образования (ФГОС СПО);
. учебный план с кzrлендарным учебным графиком, обеспечивающий введение

в действие и реализацию требований Фгос спо, определяющий объем максимальной и

обязательной аудиторной нагрузки обучающихся;
, программы учебных дисциплин;
. программыпрофессиональныхмодулей;
. программы учебной и производственной практики (по профилю

специмьности);



. программапроизводственнойпрактики(преддипломной)
2.8. Раздел <Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ/ППКРС) содержит

описание порядка контроля и оценки освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональцых и общих компетенций; требования к выпускным
квалификационным работам, а также порядок организации государственной итоговой
аттестации выпускников (далее - ГИА).

Оценка качества подготовки обуrающихся и выпускников осуществляется в дв}х
основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Порядок и содержание текущего контроля знаний и промежуточной аттестации

студентов определяется на основе внутренних локzlльньrх актов: Положение о текущем

конlроле знаний и промежуточной аттестации студентов ГОБУ РС (Я) <Якутский

сельскохозяйственный техникум> и Положение об экзамене (квалификационном) по

профессиональному модулю в ГБПОУ РС (Я) (ЯСХТ).

Требования к выпускным квалификационным работам, а также порядок

организации ГИА определяются на основе Положения об организации, выполнения и

защиты выпускной квалификационной работы студентов ГБПОУ РС (Я) <Якутский

сельскохозяйственный техникум) и <Порядком проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в

ГБПОУ РС (Я) dCXT).
2.9. В разделе <Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ/ППКРС) описывается:

. кадровоеобеспечение;

. учебно-методическоеи информационноеобеспечение;

. материально-техническоеобеспечениеобразовательногопроцесса;

. базы практик.

2.10. Раздел <Нормативно методическое обеспечение системы оценки качества

освоения ппссз/ппкрс) содержит сведения о нормативно-методическом обеспечении

и материа..Iм, обеспечиваюЩих качество подготовки выпускника и фондах оценочных

средств (далее - Фос). ФоС для промежуточной аттестации по дисциплинам и

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и

утверждаютсЯ образовательнОй оргшrизацией самостоятельно, а для промежуточной

аттестации по ПМ и ГИА - разрабатываются и утверждаются образовательной

организациеЙ после предваРительногО положительного закJIючения работодателей.

Разработанные ФОС утверждаются после рассмотреЕия на заседании ЩК и решения о

принятии к применению. Разъяснения по формированию ФоС даны в Положение о

формировании фонда оценочньIх средств по основным профессиональным

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБпоу Рс
(Я) кЯСХТ>.

2.11. В разделе <Характеристика среды Техникума, обеспечивающая развитие

общих компетенций выпускников)) дается описание социокультурной среды Техникума,

условия, созданные для развития личности и регулирования социально - культурных

процессов, способствующих формированию нравственно - духовных, гражданственных,

общекультурн ых качеств обучающихся.



Представляются соответствующие сведения: о наличии студенческих
общественньrх организаций; информация об организации и проведении вне1..rебной
общекультурной работы; данные о психолого-консультационной и специальной
профилактической работе; описание соци,l,,Iьно-бьповых условий и др.).

2.12. Нормативно-методические документы и материtlлы, обеспечивающие
качество подготовки обучаюцихся содержит перечень локaчIьных актов (методических

рекомендаций/указаний), обеспечивающих качество подготовки выпускников.

2.1З. В приложении ППССЗ/ППКРС вкладывtlются:

- ФГОС СПО по специальности/профессии;
- учебныЙ план;
- программы дисциплин и модулейl
- программы уrебных практик;
- программы производственных практик (по профилю специальности);
- программы производственной практики (преддипломной);
- программа итоговой аттестации;
- методические рекомендации для студентов по выполнению СРС, к}рсовых

работ, ВКР, прохождению производственных практик.
2.14. Программа ППССЗ/ППКРС оформляется в соответствии с утвержденным

макетом (приложение).
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
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1.оБщиЕ положЕния

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена/ квалифицированных

рабочих, служащих

Программа подготовки специалистов среднего звена (да,qее - ППССЗУ

квалифицированньгх рабочих, служащих (далее - ППКРС) специальности/профессии

реализуется по программе

коd u наuменованuе спецuаlьL!осmu/профессuч

базовой /углубленной подготовки на базе образования

Kod ч н qlLфl ен ованuе с пецuап ь н осtпtt/профессuu

Федеральный закон РФ от 29.|2.2012 г. Nq 27З-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

rrрофессиона,,Iьного образования по специальности/профессии

коd ч н alLM е н ован че спецuа,t ь н о сtпu/профес cuu

Приказ МиниСтерства образованиЯ и наукИ РФ от 16 августа 2013 года Nq 968

<об утверждении Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования>;

Приказ Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 14 июня

2013 г. Ns 464 коб утверждениИ Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам средЕего

з

ППССЗ/ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и

утвержденную ПОО с учетом требований регионального рынка труда на основе

Федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования (далее - ФГОС СПО), утвержденного прикiвом
Министерства образования и науки Российской Федерации Nl _ от (_) _
2014 r.

ППССЗ/ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества

подготовки вьlпускника по данной специальности и включает в себя учебный план,

программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной

практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную

подготовку обучающихся.

ППССЗ/ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания

учебныХ планов, состава и содержания программ дисциплин, профессионапьньiх

модулей, учебной и производственной практик, методических материалов,

обеспечивающих качество подгоlовки обучающихся.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗДIПКРС

Нормативную основу разработки ППССЗ/ППКРС по специilльности/профессии
составляют:



профессионального образоtsания);

Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 м 1580 ''о внесении изменений в
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным прогрill\4мilм среднего профессионального образования, утвержденньй
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
Nч 464" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2015 ]ф 35545);

Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 8 апреля 2013 года Nч 291 <Об

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования);

Письмо Минобразования России от 20 октября 2010 г. JФ 12-696 кРазъяснения
по формированию учебного планa>);

Положение кОб учебной и производственной практике студентов);

Положение о формировании фонда оценочных средств по основным
профессиональньтм образовательным программам среднего профессионального
образования в ГБПОУ РС (Я) кЯСХТ>;

Положение об организации, выполЕения и защиты выпускной
квалификационной работы студентов ГБПОУ РС (Я) <ЯСХТ>;

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ РС (Я) кЯСХТ>;

Методические рекомендации о порядке разработки, структуре, содержании и

утверждении программ учебных дисциплин! профессиональных модулей и практик в

гБпоу рс (я) dCXT>.

1.3. ОбщаяхарактеристпкаППССЗ/ППКРС

1.3.1. Щель (миссия) ППССЗ/ППКРС

ППССЗ/ППКРС имеет целью рiввития у обучающихся личностных качеств, а

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по данной специ,uIьности/профессии.

Выпускник в результате освоения ППССЗЛПКРС специальности /профессии
будет готов к

коd ч лачмепованче спецuапьносmu/профессчч

выполнению следующих профессиональных видов деятельности:

- Budbt dеяmельносmu в сооmвеmспвuu с п.4.3, ФГоС:

ППССЗ/ППКРС ориентирована на ре.шизацию следующих принципов:

- приорите] практикоориенти рован н ых знан и й:

- ориентация на развитие местного и регионльного сообщества:

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной

4



деятельности в IIрофессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать
в нестандар,I ных с итуа циях,

1.3.2. Нормативный срок освоения ППССЗ/ППКРС

Нормативные сроки освоения ППССЗ/ППКРС базовой /углубленной подготовки
специальности/профессии при очной форме получения образования и присваиваемая
квалификация приведены в таблице:

Нормативные сроки освоеЕия ППССЗ/ППКРС базовой /углубленной подготовки
специalльности/профессии при заочной форме получения образования и присваиваемая

квалификация приведены в таблице:

1.3.4. Требования к поступающим

Требоваltuя реzлалlц|muруюmся Правuлаl,tч прuема на проzраuмы СПО

1.3.5. Востребованность выпускнпков
5

Образовательная база приема Наименование квмификации
базовой (углубленной)

подготовки

Нормативный срок освоения
ппссз/ппкрс Спо базовой
(углубленной) подготовки при

очной форме получения
образования

На базе среднего обцего
образования
на базе основного общего
образования

Наименование квалификации
базовой (углубленной)

подготовки

Нормативный срок освоения
ппссз/ппкрс Спо базовой
(углубленной) подготовки при

заочной форме получения
образования

На базе среднего общего
образования
на базе основного обшего
образования

Число
недель

количество
часов

Аудиторная нагрузка
самостоятельная абота
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
п изводственнaUI актика (п еддипломная
п ме чная аттестация
Го нная итоговая аттестация
Каникулярное время

итого

Срок освоения ППССЗ/ППКРС СПО базовой подготовки по заочной форме
получения образования увеличивается не более чем на l год.

1.3.3. Трудоемкость особенности ППССЗДIПКРС

Образовательная база приема

учебные циклы



коd u наuменовонuе спецчqIьноспll/профессuц

востребованы в

(указьtваюm muпы орzанuзацuй, учрежdенuй, в коmорьlх ,моэюеm осуulесmвляmь
профессuональную dеяmельносmь вьlпускнuк 0анной спецuапьносmu/профессuu)

1.3.б. Возможности продолжения образования выпускЕика

Вьшускник, освоивший ППССЗ/ППКРС по специальности/профессии
подготовлен к:

коd u наu,ъ,t ен овt]нче спецuа,tьносmu/профессuu

- освоению ООП ВПО;

-освоению ООП ВПО в сокращенные
подготовки/специальностям :

сроки по следующим направлениям

(перечuслumь возJ|4оэtсньtе направленuя поd?оповкu/спецuаоьносtпч в вузе)

1.3.7. Основные пользователи ППссЗ/ППкРс

основными пользователями Ппссз/ппкрс являются:

- преподаватели, сотрудники Техникума;

- (перечислить структурные подразделения, имеющие отношение

образовательному процессу по даЕной специrшьности/профессии);

- студенты, обучающиеся по специaшьности/профессии

- администрация и коллективные органы управления;

- абитуриевты и их родители, работодатели.

2. ЬРАКТЕРИСТИКАПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
выпускников

2.1. Область профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускн иков:----

(Обласпь профессuона,пьной dеяmельносmч указываюпся в соопвеmсmвuч с п.4.]

Фгос)

2.2. Объекты профессиональной деятельности

(объекrпы профессuонслlьной dеяrпельнослпu указьlваюmся в сооlпвепсmвuu с п,1.2 ФГОС,

в случае необхоduмосmu опuсываеmсЯ спецuфuка объекпов профессuонапьной

dеяmе льн осmч спецuа-пuс mа)

2.3. Виды профессиональной деятельности

готовится к следующим видам профессиональной

к

6

(кв алuфuкацuя с пе цuалчс п а)

Выпускники специilльности /професс""_



деятельности:

- (перечuсляюmся Budbt dеяmельноспч в сооmвеmсmвuu с п,1.3 ФГОС без ну.vерацuu с
маркuровкой, в mом чuсле указываепся наu||енованuе профессuu/dолэtсносmu, по
коmорой udеm поdzоmовка).

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ/ППКРС

3.1. Общие компетенции

должен обладать общими компетенциями.
(кв ап uф uK ацtlя Bbt пу с KHuK а)

включающими в себя способность:

Код компетенции

ок1
ок2
OKn

( заполняепся в сооmвеmсtпвчч с п.5. ]. ФГОС)

З.2. Видыпрофессиональнойдеятельностиипрофессиональныекомпенции

должен обладать профессиональными
(кв а,п u ф uK ацuя в bt пу с кн uKa)

компетенциями, соответствующими
деятельности:

основным видам профессиональной

Вид профессиональной
деятельности

код копrпетенции наименование
профессиональной

компетенции
пк 1.1.

пк 1.2.

и т.д.
пк 2.1

пк 2.2
и т.д.

( заполняеmся в сооmвеmсmвчч с п.5.2. ФГОС)

3.3. Результаты освоения ППССЗ/ППКРС
Результаты освоения ППССЗ/ППКРС определяются приобретаемыми

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессионаrьной деятельности (rпаблuца)

наименование
дисциплины,

профессионального модуля

Результаты обучения
знать уметь иметь

практический опыт
ок.1...

История

ок.2..

7

Содержание



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ/ППКРС ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИДIРОФЕССИИ

составляет в целом (напрultер, 50:50). Самостоятельная работа
организуется в форме выполнения
(KypcoBbtx рабоп, межduсцuппuнарньtх проекmов, поdzоповкu реферапов,
самосmояпельно2о uзученuя оmdельньtх dudакmчческuх еduнuц, рабоmы в сuспеме

<Инmернеm -mренаэюеры> u m.d.)

ППССЗ/ППКРС специальности /профессии

8

(Kod u HauMeHoBaHue спецuа,tьносmtl/профессчч)

4.1. Учебяый плдн

Учебный план определяет следуощие характеристики специальности/профессии:

- объемные параметры учебной нагрузки в целом по годам обучения и по
семестрам;

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных
модулей;

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной
аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике;

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и их составляющим;

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;

- формы государственных итоговых аттестаций, объемы времени, отведенные на

подготовку и защиту выпускных квалификационных работ, в pzlMкax государственных
итоговых атrестаций;

- объем каникул по годам обучения.

Максимальный объем учебной нагрузки составляет _ академических часа в
неделю, включая все виды учебной и внеаудиторной работы.

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся

при очной форме обучения составляет _ академических часов в неделю.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год по заочной форме
обучения составляет _ академических часов.

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия,

включaц семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов по образовательной программе



(коd u н atLMeHoBaHue спецuмьносmu/профессuu)

предподагает изучение следующих учебных циклов:

- общий г}манитарный и социально-экономический - ОГСЭ;

-математическиЙ и общиЙ естественнонауlныЙ - ЕН;

- профессиональныЙ - П;

-учебная практика - УП;

- производственная практика ( по профилю специальности) - Пп;

- производствеЕнfuI практика (преддипломная) - ПдП;

- промежуточная аттестация - ПА;

- государственнаJI итоговiu( аттестация - ГИА.

обязательная часть ППССЗ/ППКРС по цикJIам составляет 7о от общего

объема времени, отведенного на их освоение.

Вариативная часть ППССЗ, предусмотренная ФГОС в количестве

максимальных часа (30%), с учетом целей и задач практико-ориентированного

образования, регионilльных особенностей ведения сельскохозяйственного производства

и содержания образовательного и профессионмьного стандарта, распределена

след}тощим образом: Щиклы огсэ и Ен состоят ,1з

профессиональный цикл состоит из общепрофессиональньtх дисциплин и

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав

каждого пм входят несколько междисциплинарньп курсов. При освоении

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и

производственная rrрактика (по профилю специальности).

обязательная часть цикла огсэ базовой подготовки предусматривает изучение

дисциплицы кБезопасность жизнедеятельности).

учебный процесс организован в режиме шести дневной учебной недели, занятия

группируются парами.

4.2. Программы учебных дисциплин

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с Методическими

рекомендациями о порядке разработки, структуре, содержании и утверждеЕии программ

учебныХ дисциплин, профессионалЬных модулей и практиК в ГБПоУ РС (Я) кЯСХТ> и

приняты цикловыми комиссиями.

Программы дисциплин

Индексы дисциплины в

соответствии с учебным
планом

Приложение Nч

огсэ.01 Основы философии 1

2

Наименование дисциплины

9



EH.0l 3

.t

5

6

И m.d, по поряdку

В zрафах I u 2 прuвоdялпся uHdeKcbt, наuменованuя duсцuплuн в cmpozov
сооmвеmспвuu с учебньlм tulaHoM, В zрафе З указьtваеmся номер прuлоэrсенuя к dанной
ппсз/ппкрс,

4.3. Программы профессиональных модулей, предднпломной практики

Программы профессиональньтх модулей, преддипломной практики разработаны в
соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки, структуре,
содержании и утверждении программ учебных дисциплин, профессиональных модулей
и практик в ГБПоУ РС (Я) кЯСХТ> и приняты цикловыми комиссиями.

Программы профессиональных модулей, преддипломной практики

В zрафах 1 u 2 прuвоdяmся uнёексьL наuмеttованuя ПМ в сmро?о,\l соопвеmсmвuu с
учебным lLцано.ц. В zрафе 3 указьtваеmся но-uер прuлоlсенuя к dанной ППСЗ/ППКРС.

4.4. Программы учебпой и производственной практик

Программы практик профессиональньtх модулей являются приложением к
ППССЗ/ППКРС и разработаны в соответствии с Положением <Об учебной и
производственной практике студентов), Методических рекомендаций о порядке

разработки, структуре, содержании и утверждении прогрzlмм учебных дисциплин,
профессиональных модулей и практик в ГБПОУ РС (Я) кЯСХТ>. Разработанные
программы практик, рассмотрены на заседании ЩК и утверждены заведующим
производственной практикой. Программы производственных практик имеют
согласование с представителем работодателей.

Программы практик

Необхоduмо перечuслumь все пракmuкu, преdусмолпренные учебньъч лlланом по
dанной спецuмьносmu.

Индексьт ПМ в соответствии с

учебным планом
наименование Пм Приложение JtlЪ

l

ПдП Производственная практика
(преддипломная)

Индексы УП, ПП в
соответствии

с учебным планом

наименование Уп. Пп Код,
формируемой

пк
уп.01.0l ].1
пп.01.0l 1.2
уп 02.0l 2.1

2.2
И.т.д.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗППКРС

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиоrrальной

деятельности, профессиондльных и общпх компетенций

Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, профессиональных и
общих компетенций осуществляются в соответствии с Положением о контроле знаний и
промежуточной аттестации студентов и Положением об экзамене (квалификационном)
по профессиональному модулю в ГБПОУ РС (Я) (ЯСХТ).

Оценка качества освоения ППССЗЛПКРС включает текуrций контроль

успеваемости, промежуточн}.ю и государственную итоговую аттестацию обуlающихся.
Текущий контроль освоения студентами программного материirла учебных

дисциплин и профессиональных модулей и их составляющих (междисциплинарных
курсов) может иметь следующие виды: входной. оперативный и рубежный контоль.

Промежуточная атгестация обеспечивает оперативное управление уrебной
деятельностью студента и проводится с целью определения соответствия персональньж

достижений обучающихся поэтапным требованиям ППССЗДПКРС.
Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных направлеЕиях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.

!ля юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной

службы.
Основными формами промежуточной атIестации являются:
- экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;
- экзамен (квалификачионный) по профессиональному модулю;
- зачет по учебной дисциплине, учебной и производственной практике,
- дифференчированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу,

практикal},t.

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные техникр|ом

докр{енты (ведомости, журналы, базы данных и др.). В зачетную книжку студента

заносятся итоговые оценки по дисциплинам, профессиональным модуJUIм и их
состzlвJIяющих междисциплинарным курсам (кроме оuенки (неудовлетворительно>).

Для мzксимalльного приближения прогрtlмм промежуточной аттестации

обуlающихся по профессионzшьным модулям к условиям их булущей профессиональной

деятельности тех ни к}.lй в качестве внештатн ых экспертов привлекает работодателей.

.Щля проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю,

кроме преподавателей междисциплинарного курса, мастера производственного обуrения,
приглашается представитель от работодателя.

Конкретные формы и процедуры текущего контроJIя успеваемости, промежlточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны
техник}'Nrом самостоятельно и доведены до сведения обучающихся в течение первьrх двух
месяцев от начала обучения.

5.2, Требования к ВКР
Государственная (итоговая) аттестация (далее - ГИА) включает подготовку и

защиту вьшускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).
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Организационную работу по дипломным проектalм студентов проводит I_{K в сроки,
предусмотренные учебным планом, но не поздЕее, чем за б месяцев до защиты дипломньIх
работ

Тематика дипломной работы (проектов) разрабатывается преподавателями
техник)ма, рассматривается и принимается соответствующими I_{K, утверждается
заместителем директора по учебной работе техник}ъ{а. Тематика выпускной
квшrификационной работы соответствует содержанию одЕого или нескольких
профессиональньп< модулей.

Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению ВКР определены в
Положении об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
по специаJIьности студентов ГБПОУ РС (Я) кЯкутский сельскохозяйственный техник)тl{>l,

осваивающих основные профессиональные образовательные программы ФГОС СПО.
Списки студентов-дипломников и их руководителей готовит I{K, а утверждает

заместителем директора по уrебной работе.
Законченная дипломная работа, подписанная студентом, представляется

дипломником руководителю, не позднее, чем за 9 дней до защиты. Руководитель
составляет отзыв о выполненной работе

При успешном прохождении предварительной защиты дипломник пол}4rает

направление на рецензирование и передает cвolo дипломную работу и бланк рецензии
установленного образца рецензенту не позднее, чем за б дней до защиты.

Рецензия, подписанная рецензентом, вместе с дипломной работой представJulется
секретарю ГИА не позднее, чем за 3 рабочих дня до защиты дипломной работы (проекта).

5.3. Порядок организация ГИА
Государственная итоговаrI аттестация выпускников проходит согласно Порядку

проведения государственной итоговой аттестации по ППССЗ/ППКРС в ГБПОУ РС (Я)
(яСхТ).

Задачей государственной итоговой аттестационной комиссии (ГИА) является

определение уровня теоретической lтодготовки слушателя, его подготовленности к
профессиональной деятельности и принятия решения о возможности выдачи слушателю

диплома о соответствующей квалификации.

Форма проведения ГИА защита ВКР.
Государственнм экзаменационнzш комиссиJI формируется из преподавателей

техникр{а, имеющих высш}то или первую квалификационную категорию; лиц,

приглашенньIх из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую

квалификационн}.ю категорию, представителей работодателей или их объединений по
профилю подготовки выпускников.

Состав государственной экзtlменационной комиссии }тверждается приказом

директора техникр{а.
Председатель государственной экзаменационной комиссии }"тверждается не

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31

декабря).
К государственной итоговой атIестации допускается обучающийся, не имеющий

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или

индивиду€rльный уrебный план по осваиваемой ППССЗ/ППКРС.
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Программа государственной итоговой аттестации по специальностлl (Kod u
ч аu|lе ltoBallue с пе lluaI ьн ос mu/профессuu) , базовая подготовка, ,гребования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения
студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начfu,Iа государственной итоговой
аттестации.

Сдача государственного экзarмена и защита выпускных квалификационньтх работ
проводятся на открытых заседа}tиях государственной экзаменационной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.

результаты государственной итоговой аттестации, определяются оценкilIttи
(отлично), (хорошоD, (удовлетворительно), (неудовлетворительно)> и объявляются в тот
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
государственных экзаменационных комиссий.

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрьпьIх
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя комиссии или его зzlместителя. При равном
числе голосоВ голоС председательсТвУюЩего на заседании государственной
экзitменационной комиссии является решающим.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом,
который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в
случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной
экзаменационной комиссии и хранится в архиве техникр{а.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию,
образовательньш учреждением вьцается документ установленного образца.

6, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ/ППКРС

6.1. Кадровое обеспечение

Реализация в техникуме ППССЗ/ППКРС по специальности/профессии
базовой подготовкиобеспечивается педагогическими

(коd u HauM eHoBaHue спецu ап ьноспtt/профессuu)

кадрil},tи, имеющими высшее образовмие, соответствующее профилю преподаваемой

дисциплины (молуля).
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Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся профессионального

уrебного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответств}тощей

профессиональной сферы, получили дополнительное профессиональное образование по

прогрчlI\,rмаJ\, повышения квiUIификации, в том числе в форме стажировки в профильньrх

оргtlнизациях (не реже 1 раза в 3 гола).

Повышение ква,rификации педагогических работников ведется по разным
напрalвлениям и формам: самообразование, взаимопосещение уроков, в т.ч. занятия по

использованию информаuионньп< технологий в уrебном процессе, посещение занятий

кШколы начинающего педагогa>), участие в педагогических чтениях, конференциях,

смотрах-конкурсах, образовательных пракгических семинарах, работе круглых столов,

работа в учебно-методических объединениях при Совете дирекгоров образовательных

организаций СПО Республики Саха (Якутия).

6.2. Учебно-методическое и информаuионное обеспечение1

В соответствии с требованиями п.7.16 Фгос спО разработан учебно-
методический комплекс по специальности ,

(коd ч н алLц е ц oBaHue с пецuаttьноспtl/профессuu)

базовая подготовка, которой включает в себя:

- Федеральный государственный образовательный

специальности/профессии
(Kod u н auu eHoBaHue с пецuальноспu/профессuu)

(угвержлен приказом Минобрнауки РФ от Ns

- уlебный план специiцьности/профессии;
- перечень программ дисциплин и профессиональньп< модулей ППССЗ/ППКРС;

- программы учебной, производственной практики (по профилю специа,lьности),

производственной практики (преддипломной);

- ПРОГР{lIvtМы ГИА и учебно-методическое обеспечение их проведения;

- фонды оценочньIх средств;

по каждой дисциплине (профессиональному модулю) преподавателями

рЕвработаны учебно-методические комплексы, которые включают в себя:

- програN{му дисциплины (молуля);

- поурочные планы,

- инструкционные карты (или рабочая тетраль) д,Iя выполнения лабораторно-

практических работ;
- краткий курс лекций,
- мgгодические рекOмендации (указания) студентам по выполнению Срс по очной

форме обучения;
-методические указания по выполнению практических (лабораторных) работ,

расчётно-графических работ.
-методические указания по выполнению KypcoBbrx работ (проектов)

.МетодическиеУкаЗанияпоВыполнениюконтролЬныхработпозаочнойформе

обучения;
-методические указания по прохождению производственных практик;

стандарт СПО по

. базовая подготовка

15



- фонды оценочных средств и методики их применения для текущего контроля

усп9ваемости и промежуточной атгестации, в том числе комплект контрольно-оценочньгх
средств для оценки результатов освоения профессионального модуля.

- темы курсовых работ, сalмостоятельно выполняемых студентами под

руководством преподавателя.
Программы дисциплин и профессиона,,Iьньrх модулей рвработань1

преподавателями техник)ма в строгом соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности/профессии подготовки и учебным плalном в части наименования

дисциплин, часов, выделяемых на их освоение, соотношения аудиторной и внеаудиторной

работы, количества и разнообразия форм текущего и итогового контроля. В программах

дисциплин (профессиональных модулей) представлен список основной и дополнительной
литературы, который формируется из библиотечного фонда техникума за последние 5

лет.

Реа,тизация ППССЗ/ППКРС специ.lльности/профессии коd u нацценованuе

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечньтм

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ/ППКРС.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>.

Каждый обучающийся обеспечен печатными и электронными изданиями по

каждой дисциплине и по кarкдому междисциплинарному курсу (включая электронные

базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и lили электронными изданиями

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных цикJIов,

изданной за последние 5 лет, а также справочно-библиографическими и периодическими

изданиями, российскими журнarлами в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100

обучающихся.
Информационно-библиотечный центр располагает компьютерным залом на 12 мест

с открытым доступом к сети Интернет. Информационно-функциональная система

вкJIючает несколько компонентов: катr}лог книг и статей информационно-библиотечного

центра техник}ма на базе программы 'MAPK-SGL", работающий в реальном режиме
времени с помощью автоматизированного рабочего места каталогизатора, каталог

собственных разработок в полнотекстовом режиме, электронньIх ресурсов, Интернет

ресурсов. Посредством сети Интернет в информачионно-библиотечном центре имеется

подключение к контентам по сельскому хозяйству, ветеринарии электронно-библиотечной

системы издательства <<Лань>.
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6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

техникlrчt располагает материально-технической базой, обеспечивающей

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,

меrцисциплинарной и модульной подготовки, уrебной практики, предусмотенньп

уrебньпи планом по специальностl,t/ профессии Kod u HalLMeHoBaHue

спеLlчQпьltOсm c a,llu базовм подготовка. Материально-техническful база

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

реализация ппссздпкрс kod u HattцeHoBaHue спеuuапьносmu/профессuu, базовая

подготовка обеспечивает: выполнение обучающимися лабораторных работ и

праIqгических занятий, вкJIючаrI как обязательньй компонент прzlктические зада}tия с

использованием персонzшьяых компьютеров; освоение обучающимися профессионirльньD(

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в техникр{е или

в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.

При использОвании электрОнных изданий ТеХНИКУIt| обеспечивает каждого

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом

изучаемых дисциплин.
техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного

обеспечения.
Реализация ппссз/ппкрС по специальности /профессии ftod u нашцен овaHue)

предполагаетнЕlличие учебныхкабинетов,_мастерских,_лабораторий

перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для

организации учебного процесса по ППССЗiППКРС

6.4. Базы практпк

Основной базой практики студентов является

с которой у техникума оформлены договорные отношения, Имеющаяся база практики

студентов обеспечивает возможность прохождения практики всеми студентами в

соответствии с учебным планом.

Учебная практика проводится в каждом профессионмьном модуле и явJIяется его

составной частью. Задания на уlебную практику, виды работ и порядок ее проведения

приведены в программах профессиональных модулей,

Производственная практика проводится в оргаЕизациях и профильных

предприятиях, по результатам которой обучающиеся предоставляют отчет,

производственную характеристику. Аттестация по итогам производственной практики

проводится с

организаций.
учетом результатов, подтвержденных док},]иентами соответствующих

Предметы, дисциплины
мо ли) по чебном план

Наименование кабинетов,
лабораторий

Номер кабинета,
аудитории

z1



Перечень основньIх баз практик с которыми заключены договорные отношения

Наименование организации, предприятия,
министерства! ведоN{ства

реквизиты

7. НОРМАТИВНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ/ППКРС

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество
подготовки выпускника

В соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии od u HatbueHoBaHueк
базовая подготовка оцеЕка качества освоения ППССЗ включает текущий контроJIь

успеваемости, промежуточн},ю и государственнуlо (итоговуто) аттестацию об1..rающихся.
Оценка качества подготовки обrIаIощихся и выпускников осуществляется ts лtsух

основных направлениях:
- оцеЕка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся,

Материа,ты, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и
итоговых аттестаций вк.пючают:

- контрольно-оценочные средства по каждой дисциплине, профессиональному модулю;
- методические указания по выполнению практических, лабораторных и графических

работ;
- методические указания по выполнению курсовой работы;
- методические указания по вылолнению выпускной квалификационной работы,

7.2.Фонды оценочных срелств (ФОС)

.Щля оценки обучающихся на соответствие их персональньrх достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ/ППКРС (текущая и промежуточнаJI
аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания ! }4rlения и
освоенные компетенции. Фонды оценочцых средств для промежуточной аттестации

разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, а для государственной
итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются после предварительного
заключения работодателей.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специаJIьности/профессии
конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации
по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и доводятся до
сведеция обучающихся в течение первых двух месяцев от нача]а обучения.

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально
приближены к условиям их булущей профессиональной деятельности.

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:

22
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- текущiц аттестация знаний в семестре;

- промежуточнzul аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с

учебными планами);
- государственная итоговая аттестация.

8. ХАРЛКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ПОО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РЛЗВИТИВ
ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

!аеmся харакmерuсmuка условuй, созdанньtх dля развumuя лuчносmu u

реzулuрованuя соцuаJlьно-кульmурньlх процессов, способсmвуюuluх укрепценuю

Hpa^cm\eH\blx, zраэсdанскuх, обtцеку-пьпурньв качесmв обучаюtцuхся. указьlваюmся
возмо)lсносmu формuрованuя обuluх ко-uпеmен цttй вьtпус KHuKoB :

- свеdенuя о на|luчuч сmуdенческuх обulесmвенньtх ореанuзацuй:

- свеdенuя об орzанuзацuч u провеdенuч внеучебной обulекульmурной рабоmы;
- свеdенuя об обеспеченuu соцuально-бьtmовьtх условuй обучаюuluхся

Пршtер:
В основУ воспuпаmельнОй Dеяmельносmч mехнuкума полоэюена, уmверэюdенная

Пеdаzоечческlъu совеmо-|| mехлluку,uа Концепцttя воспuпаmельной рабопьt <Пуzачевскоzо

zudромелuораmuвно?о mех uКУМа tl,u. В.И. Чапаевал на 2012-2016 Z.?., рассмапрuваюlцм
uоiпu^оarrо*ую рабоmу, в*лlючаюlцую zраэtсОанское, папрuоmuческое, dуtовно-

нравсmвенное u mруdовое воспumанu4 к4к процесс сuсmемапuческо?о u

фпrrопроuпrr"оrо uоidейrruчя на сmуdенmа с целью формuрованtlя zармонuчной,

irrr.ojonn, развumой лччносmu,поdzоmовка сmуdенmа к профессuональной u

о бulе с mв е н н ой d е яm е льн о с mu.

Ремuзацttя концепцuч осуlцесmвlяеmся в p(Llllax mесно?о соmруdнuчесmва со

сmуdенческtluч обulесmвенньtмч орzанuзацllяvч в mехнuкуме" спуdенческtLм совеmом

air"u*yro, сlпуdенческtм совеmо, обlцелсumuя, Россuйскtьu союзом се"lьской молоdёэtсu.

вопроiь' воспumапельной рабопьt еuсеzоdно рассмаmрuваюпся на Пеdаzоzuческом

совеrпе, мепоduческой комuссuu классных руковоdumелей,
полоuсенчя коl|цепцuч воспumаmе]ьной dеяmельносmu в пехнukуме

конкреmшuруюmся в паанах воспulflаmельной рабоmьt цul{,ловьlх комuссuй, zрупп u dpyztN

с mрукmурн bl х поdразо е ле н uй.

в mехнuку.uе суlцесmвуеm u совершенсmвуеmся рабоmа мепоduческой комuссuu

кпассньtх рукоiоdumiлей учебньtх zрупп. Препоdаваmель - кцассньtй руковоdumель

прu*рr-riйr" к сmуdенческой ?руппе с целью обес_печенuя еduнсmва профессuонмьноzо

io, iu^o"* ч обученuя с mуd е нmов, повьlulенuя эффекmuвносmч учебно-воспumаmельноzо

процесса, усчленuя влuянuя препоdаваmельско?о сосmава на формuрованuе лuчносmu

буdуlцtlх спе цuацuс m о в.' ' 
Koorr'nor, руковоdumелч сmуdенческtlх ?рупп uспольЗуюm в своей dеяmельноспu

разнообразньtе формьt: moцапчческuе юlaccчble часьl, экскурсuu, круzlые сmолы,

спорmuвньlемеропрuяmuя,концерmьlrydоасесmвенноЙса,l,tоdеяпельносmu,посеlценuе
,aуdrr-оч в обtцеэюumuе. KlaccHbte часы в сmуdенческлL,с zруппах провоdumся oduH раз в

неdелю, На кцассньlх часм обсуэtdаеmся раз,цччllьtе mемы, mакuе как: кПропаzанdа

зdоровоzо образа эtсuзltult, кОбсуэrdеtше экз&|tенацLlонных сессuй>. кБесеOьt посвяulенные

npiq*o*^u*" упоmребленuя а,lко?оля, l,ype+lя>, кКульmура повеdенuя в обtцесmвенньtх

i*r.*r, оОрrЬruriцu" dосуzа>, к Молоd-еэtсь в полuпuкеr, <Чmо tпакое Эmuкеmу, ко

любвu, бракь, семьеу, кчеловек u пpupodall, кпоdzоmовка к провеdенuю разлuчньtх

меропрimuйлl, <Саuоуправленuе в сmуdенческой среdе, u MHozoe dpyzoe,

EacezodHo в пехнuкуме провоduпся ряd соцuолоzчческllх uсслеdованuй,

позволяюlц1,1х, с оdной ,rojoro,, io,'uu,o проблемьt, ll\|еюu|uе меспо в обласmu

zз



ор?анuзацuu внеучебной dеяmельносmu сmуdенtпов u воспumаmельной рабоmы, а с dруzой
опреdелumь наuболее эффекmuвные пуmu u способьl ux реu,rенuя,

кульmурно - t|ассовая рабопа являеmся основой внеучебной dеяпельносmu. В
mехнuкуме lLмееmся акmовьtй зсtп на 280 посаdочных месm,

Провоdumся еэюеzоdно конкурс dля первокурснuков кПосвяulенuе в спуdенmьt>,
кАлло, Mbl ulцем mсианrпьl)), конl\урсные ,uеропрuяпuя, посвяlценньtе !ню росюdенuя
mехнul}/ма, лМеэюdунароdньlй dень спуdенлпФ), <Таmьянuн deHbl , к,Щень свяmоzо
валенmuноу, к.щень заlцumнuка оmечесmва), кмеэюdунароdньtй uсенскuй deHbll,
к Блаеопворumельньле акцuш), кСмеяmься разрешаеmсяr, к9 мая>,вспречu спуdенmов с
руковоdumеляuч хозяйсtпва z. Пуzачева u Пуzачевскоеорайона кТвоя профессuя - лпвое
буdуцее>.

Сmуdенческое ссLцоуправленuе преdсtпавлено mаклLфlu обtцесmвеннььмч
орaанu7ацufurru как: сmуdенческц l совеmом, Россuйскuч союзоJrt сельской молоdеlсu,
основная заdача всех ор?анuзацuч эrпо созdанuч условuй dля успеuлной ссLuоремuзацuч
соцuокульпурной лuчноспu в процессе профессuональлtоzо обученuя в mехнukуме.

Спуdенческuй совеm веDеm свою dеяmе,qьноспь по с,пеdуюtцLL|rl направленuя|l:
-Кульmурньtй dосуz сmуdенпов (эmо развutпuе у сmуdенmов нравсmвенносmu,

соцuальной зрелосmu);
-Спорmuвньlе меропрuяmuя (эtпо прuобtценuе сmуdенmов к акпlлвньlм заняпь:ruуl

фuзкульmурой u спорmом, зdоровому образу эtсuзrtu, забоmе о собсmвенном зdоровье, ezo
охране u заtцumе).

В условuм coчpeшeHчozo обtцеспва сmуdенmу необхоdлu,ло орuенпuроваmься в
обласmu законов, опреDеляюtцuх llt права ч обязанносmu, ч llMemb преdсmавленuе о
законносmu u не законноспu mех uлu uHbtx dейспвцй. С эпой целью провоdumся рабопа по
правовому воспumанuю, профuлакmuке правонаруulенuй cpedu сmуdенmов, соdейсmвuе в

рабоmе правоохранumельных ор?анов, обtцелсumш*, на .лlолоdеэtсньlх меропрuяmluй,
воспuпанuе в dyxe уваэеенuя законов.

В целм профtlоакпuкч HezamuчHblx прuвьlчек, Hapчoшa+uu u ВИЧ- uнфекцuu,
преdусмоmрен цельtй ряd мер, преdполаzающuх прuвлеченuе, как попенцuальньtх
воз.лlоuсносmей пеdаzоzuческоzо ко,цлекmuва, mак ч помоu|ь разлuчньtх сфер соцuаоьной
направленноспu, mакuх как lleltmp кСемьяll, кМолоdеасьi ll, Совмесmно с HlL|tu

разрабаmываеmся rulaH меропрuяmчй по разлччпы,|l асоцuапьньlм явленlt Lч в сmуОенческой
среdе, коmорьtй вrсцючаеп в себя оmкрьttпые лекцuч по профuаакпuке упоmребленuю
спuрmньж напumков u mабакокуренuю, упоmребленче наркоmuческлLt ч псuхоmропных
препараmов, показ вudео фuльмов о mолеранmноспu u суulесmвуюtцllх проблемм в
спуdенческой cped,

Прuвumuе cmydeHпaLlt зdоровоzо образа эtсuзllu осуlцесmвляеmся пуmем прuвлеченuя
молоdеэtсu к заняпuю спорmом, посреdсmвом заняmlýr в спорmuвньlх секцurц, учаспuе в
с оревнов анuж разно2о уров ня,

9. НОРМАТИВНО_МЕТОДИЧЕСКИЕДОКУМЕНТЫИ МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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1. Рекомендации ФГАУ ФИРО от 15 02.2015 г. по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с

учётом требований ФГОС СПО получаемой специальности или профессии.



2. Положение о порядке разработки, формировании и утверждении программ
подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих
в ГБПоУ РС (Я) <Якутский сельскохозяйственный техникум>.

3. Положение о самостоятельной работе студентов в ГБПоУ РС (Я) кЯкугский
сельскохозяйственный техник),м >>.

4. Положение о текущем контроле знаний И промежуточной аттестации студентов
ГБПОУ РС (Я) кЯкутский сельскохозяйственный техникум>.

5. Положение о формировании фонда оценочных средств по основным
профессиональным образовательным программам СПО в ГБПОУ РС (Я) dCXT).

6. Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю в
ГБПОУ РС (Я) dCXT).

7. Положения об организации. выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы студентов ГБПоУ РС (Я) кЯкутский сельскохозяйственный
техникум).

8. <Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программtlм среднего профессионального образования в ГБПОУ РС
(Я) кЯСХТ>.

9. Методические рекомендации о порядке разработки, структуре, содержании и
утверждении прогрilмм учебных дисциплин, профессиональньтх модулей и практик в
ГБПОУ РС (Я) кЯСХТ>.
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