
Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Рубцовский аграрно-промышленный техникум»

Рассмотрено: Утверждаю:
Педагогическим советом техникума К1 'ЫЮУ «Рубцовский
протокол от «27» ноября 2020 г. № 3 ^ ^ ^ № а № ^ ^ ш л д и 1енный техникум»

В. Карпенко 
/320 от 08.12.2020г.

по формированию основных профессиональных образовательных программ подготовки 
специалистов среднего звена (квалифицированных рабочих/служащих)

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»

1. Основные положения
1.Настоящее положение определяет структуру ОПОП по ППССЗ/ППКРС специальностей/рабочих 
профессий, реализуемых в техникуме.
2.Программы подготовки специалистов среднего звена (квалифицированных рабочих, служащих) 
обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, федерального государственного стандарта среднего общего 
образования с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся.
3.Положение разработано в соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами по реализуемым 
специальностям/ профессиям.
4.Программы подготовки специалистов среднего звена (квалифицированных рабочих/служащих) 
включают в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки студентов, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.
5.Техникум ежегодно обновляет программы подготовки (в части состава дисциплин (модулей), 
установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 
программ учебной и производственной практики, а также методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующих образовательных технологий, с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
6.Основная профессиональная образовательная программа по программам подготовки специалистов 
среднего звена (квалифицированных рабочих, служащих) рассматривается и принимается на 
заседании педагогического совета, утверждается директором, согласовывается с работодателем.
7.Основная профессиональная образовательная программа по программам подготовки специалистов 
среднего звена (квалифицированных рабочих, служащих) по реализуемым направлениям подготовки 
разрабатывается в соответствии с макетом, приведенном в данном Положении. (Приложение №1).
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Программа рассмотрена и принята на заседании педагогического совета 
Протокол № ___ от « »__________ 202__г.

Образовательная программа среднего профессионального образования -  программа подготовки 
специалистов среднего звена по специальности/ квалифицированных рабочих, служащих по профессии

(код и наименование профессии/специальности) 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности/профессии

____________________________________________ , утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № _______  от ____________________ и Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом Министерства науки и образования РФ №413 от 17.05.2012г., с изменениями и дополнениями 
от 29.06.2017г. приказ № 613.

Организация-разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» (КГБПОУ 
«Рубцовский аграрно-промышленный техникум»).

Разработчики:_____________________________________________________________________________
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Структура образовательной программы среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена

Общие положения
1.1. Образовательная программа среднего профессионального 

образования -  программа подготовки специалистов среднего звена
1.2. Нормативные документы для разработки программы
1.3. Общая характеристика программы

1.3.1. Цель (миссия) программы
1.3.2. Срок освоения программы
1.3.3. Трудоемкость программы
1.3.4. Особенности программы
1.3.5. Требования к поступающим в техникум на данную программу
1.3.6. Востребованность выпускников
1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника
1.3.8. Основные пользователи программы

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности
2.2. Объекты профессиональной деятельности
2.3. Виды профессиональной деятельности
2.4. Задачи профессиональной деятельности

3 Требования к результатам освоения программы
3.1. Общие компетенции
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции
3.3. Результаты освоения программы
3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса
4.1. Календарный график учебного процесса
4.2. Учебный план
4.3. Содержание программ учебных дисциплин
4.4. Содержание программ профессиональных модулей, практик

5 Контроль и оценка результатов освоения программы
5.1. ' Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего 
общего образования

5.2. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций

5.3. Требования к выпускным квалификационным работам
5.4. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников

6 Ресурсное обеспечение программы
6.1. Кадровое обеспечение
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса
6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
6.4 Финансовое обеспечение образовательного процесса

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения программы
7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника
7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,



промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций
8 Характеристика среды техникума, обеспечивающая развитие 

общих компетенций выпускников
9 Приложения

9.1. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам
9.2. Программа итоговой государственной аттестации
9.3. Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по ОПОП
9.4. Комплексная программа воспитания и социализации обучающихся 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих/ по программа подготовки специалистов среднего звена, 
(код и название)

9.5 Программа коррекционной работы
9.6 Программа адаптивной физической культуры
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1. Общие положения
1.1. Образовательная программа среднего профессионального образования -  программа 

подготовки специалистов среднего звена по специальности/программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии__________________ __________________________________________
реализуется КГБПОУ «Рубцовским аграрно-промышленный техникум» по программе базовой 
подготовки на базе основного общего образования.

Срок реализации программы_________________ гг.
Программа представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную техникумом 

с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности/ 
по профессии, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№________ о т __________ г и Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ №413 от 17.05.2012г. с 
изменениями и дополнениями от 29.06.2017г. приказ №613.

Программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 
специальности/профессии и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и другие методические 
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.

Программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 
состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, 
программы производственной (преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих 
качество подготовки обучающихся.

Реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, общественной и иной 
деятельности обучающихся и работников техникума.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ/ППКРС по рабочей профессии/специальности 
 , составляют:
-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации».
-Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.2019г. № 403-Ф3 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
по профессии/ специальности___________________________________________ утвержденный приказом
Министерства образования и науки России № ____о т________ .
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. №413).
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017г. №613 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования». 
-Приказ Министерства образования и науки РФ № 968 от 16.08.201 Зг «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», с изменениями и дополнениями от 17 ноября 2017г.
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013г. № 1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования», с изменениями и 
дополнениями от 25 ноября 2016г.
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования", с изменениями и дополнениями от 15 декабря 2014г.

6



-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) №441 от 
28.08.2020г. (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ от 11.09.2020г. регистрационный №59771) 
О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464.
-Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 
291, с изменениями и дополнениями от 18 августа 2016г.)
-Письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015г. №06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования».
-Письма Минобрнауки РФ от 20.07.2015 № 06-846 «Методические рекомендации по организации 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена».
-Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого профессионального 
образования.
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России.
-Устав КГБПОУ «РАПТ».
-Локальные акты учреждения

1.3. Общая характеристика ОПОП
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП

Программа имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 
общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 
специальности/профессии.

Выпускники техникума в результате освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования -  программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности/программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии будут 
профессионально готовы к деятельности:

1.3.2. Срок освоения ОПОП
Нормативные сроки освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования -  программы подготовки специалистов среднего звена (базовой подготовки) по 
специальности/ программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
_____________________________________________________________________________при очной форме
получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице.

Образовательная база 
приема

Наименование
квалификации
базовой
подготовки

Нормативный срок освоения 
ППССЗ базовой подготовки 
при очной форме получения 
образования

Срок освоения программы базовой подготовки по заочной форме получения образования на базе 
среднего общего образования увеличивается не более чем на один год.
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1.3.3. Трудоемкость программы 
1 курс___________________________________________________
Учебные циклы Число

недель
Количество часов

2-4 курс/2-3 курс (профессии)
Учебные циклы Число

недель
Количество
часов

1.3.4. Особенности программы
При разработке образовательной программы среднего профессионального образования -  

программы подготовки специалистов среднего звена (базовой подготовки)/программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по специальности/профессии
____________________________________________ учтены требования регионального и муниципального
рынка труда для решения комплексных задач в сфере___________________________________________ .

По завершении ППССЗ/ППКРС выпускникам выдается диплом государственного образца.
В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении программы в 

части развития общих компетенций обучающиеся участвуют в развитии студенческого самоуправления, 
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов.

Использование инновационных образовательных технологий (деловые игры, тренинги, 
выполнение курсовых и дипломных проектов (работ) по реальной тематике), применение 
информационных технологий (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление 
учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств).

В рамках реализации практического обучения по специальности/профессии
___________________________________________заключены договоры с базовыми предприятиями о
предоставлении производственной базы для прохождения студентами производственной и преддипломной
практики (___________________________________________________________________ ). Учебная практика
обучающихся организуется и проводится на ________________________ согласно учебному плану. После
прохождения любого вида практики на студента руководителем заполняется аттестационный лист, который 
является контрольно -  оценочным средством для оценивания уровня освоения видов профессиональной 
деятельности.

Контрольно-оценочным средством по учебной практике являются инструкционно
технологические карты, по производственной - аттестационные листы (заполняются совместно 
руководителем по практике от техникума и ответственным работником профильной организации) и 
защита отчета по практике.

1.3.5. Требования к поступающим в техникум на данную ППССЗ/ППКРС
Абитуриент должен представить аттестат об основном общем образовании.

1.3.6. Востребованность выпускников
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Выпускники специальности/профессии ________________________востребованы в организациях
и на предприятиях города Рубцовска и Алтайского края, где требуются специалисты 
по________________________________________ .
1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника

Выпускник, освоивший ППССЗ/ППКРС по специальности/профессии
_____________________________________________________________  подготовлен:
• к освоению ООП ВПО;
• к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по__________________ направлениям подготовки.

1.3.8. Основные пользователи ОПОП
Основными пользователями ППССЗ/ППКРС являются:
• преподаватели, сотрудники техникума, руководители учебной, производственной и 
преддипломной практики;
• студенты, обучающиеся по специальности/профессии______________________;
• администрация и коллективные органы управления техникумом;
• абитуриенты и их родители, работодатели.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников:

2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

2.3. Виды профессиональной деятельности

2.4. Задачи профессиональной деятельности

В области выполнения работ по профессии ___________________________  осуществление
профессиональной деятельности в соответствии с функциональными обязанностями должностной 
инструкцией профессии рабочих.

3. Требования к результатам освоения ОПОП
3.1. Общие компетенции

______________________________________ должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

Код компетенции Содержание
OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ОКЮ
ОК 11

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
_____________________________________________________________ должен обладать

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:

Вид профессиональной 
деятельности

Код
компетенции

Наименование профессиональных 
компетенций

3.3. Результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения ППССЗ/ППКРС в соответствии с целью основной 

профессиональной образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности, что выявляется в результате проведении пошагового 
мониторинга уровня сформированное™ компетенций посредством использования контрольно -  
оценочных средств в учебно -  воспитательном процессе.

Требования к знаниям, умения и практическому опыту выпускника
Индекс

дисциплины
Наименование циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, умениям, 
практическому опыту

Наименование 
дисциплин, модулей

Общеобразовательный цикл
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Профильные дисциплины
Математика

Информатика
Физика

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

Предлагаемые ОО

Математический и общий естественнонаучный цикл

Предлагаемые ОО

Профессиональный цикл
Общепрофессиональный цикл

• Предлагаемые ОО

Профессиональные модули

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ представлена 

в Приложении 1.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса

4.1. Календарный график учебного процесса
В календарном графике учебного процесса указывается последовательность реализации ОПОП
специальности/профессии____________________________________ , включая теоретическое обучение,
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
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Календарный график учебного процесса



4.2. Учебный план
В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения, распределение 
часов по дисциплинам, профессиональным модулям. Учебный план определяет следующие 
характеристики ОПОП по специальности/профессии: (вставить учебный план для конкретного 
набора)

4.3. Содержание программ учебных дисциплин (прописываются все учебные дисциплины,
реализуемые по учебному плану)

Программы учебных дисциплин разработаны в соответствие с Положением по разработке 
рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, утвержденных заместителем 
директора техникума по учебной работе.

Содержание программ общеобразовательного цикла:

РУССКИЙ ЯЗЫК (количество часов по плану)

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ (количество часов по плану)

4.4 Содержание программ профессиональных модулей, практик

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ/ППКРС
5.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система 
оценки достижения планируемых результатов представляет собой один из механизмов управления 
реализацией основной образовательной программы среднего общего образования и выступает как 
неотъемлемая часть обеспечения качества образования.

Система оценки направлена на закрепление основных направлений и целей оценочной 
деятельности, ориентированной на управление качеством образования, описание объекта и содержания 
оценки, критериев, процедуры и состава инструментария оценивания, форм представления результатов, 
условий и границ применения системы оценки.

Система оценки призвана обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов; оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 
освоения основной общеобразовательной программы.

Система оценки предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения) и 
позволяет использовать результаты промежуточной аттестации, характеризующие уровень достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования, при оценке деятельности образовательного учреждения, педагогических работников.

При общеобразовательной подготовке в техникуме по ППССЗ/ППКРС практикуется проведение 
зимней и летней промежуточной аттестации, на которых каждый обучающийся должен сдать 
дифференцированные зачеты и экзамены по предметам из числа базовых и профильных.

Итоги оцениваются по 5-бальной шкале. При сдаче дифференцированного зачета или экзамена 
могут учитываться как значимые достижения обучающегося (участие в олимпиадах, конкурсах,
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конференциях и т.д.), так и систематическое выполнение внеаудиторной самостоятельной работы, 
практических заданий и т.д. Оценка за дифференцированный зачет или экзамен выставляется в 
зачетную книжку и сводную ведомость. Для обучающихся, своевременно не сдавших 
дифференцированный зачет или экзамен, имеющих уважительную причину, составляется 
дополнительный график промежуточной аттестации. В данный график включаются также 
обучающиеся, получившие на экзамене неудовлетворительную отметку.

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов образования, её 
содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 
общего образования.

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования.

Профессиональные образовательные организации, осуществляющие реализацию ППССЗ/ППКРС 
СПО с получением среднего общего образования, оценивают качество освоения учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла по ППССЗ/ППКРС в процессе текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение 
соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии. Промежуточную аттестацию проводят 
в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты -  за счет времени, 
отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены -  за счет времени, 
выделенного ФГОС СПО.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП среднего общего 
образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 
для оценки достижения планируемых результатов, а также представлению и интерпретации результатов 
измерений.

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 
достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 
для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством обучающихся, и его 
превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.

Особенности оценки личностных результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и техникумом.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность перейти к самообразованию на основе учебно- познавательной мотивации;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 
итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно
образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. 
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их 
проведению привлекаются специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 
психологической диагностики развития личности в подростковом возрасте.
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Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 
управленческих решений.

В текущем образовательном процессе возможна оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 
образовательном учреждении; участии в общественной жизни образовательного учреждения и 
ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; прилежании и 
ответственности за результаты обучения; готовности и способности делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, проектирование индивидуального учебного плана; ценностно-смысловых 
установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 
профессионального образования.

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими накопленной оценки, 
однако любое их использование (в том числе, в целях аккредитации образовательного учреждения) 
возможно только в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 
достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и может использоваться исключительно в целях 
оптимизации личностного развития обучающихся.

Особенности оценки метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных 
во всех разделах междисциплинарных учебных программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 
решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита индивидуального проекта.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 
могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 
предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень сформированности 
навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 
метапредметных результатов в системе накопленной оценки все вышеперечисленные данные 
(способности к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению проблем и др.) наиболее 
целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 
учреждением:
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ;
б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности;
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в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 
тематического контроля, промежуточной аттестации (накопленной оценки) по предметам;

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
- стартовой диагностики;
- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
- промежуточных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности 
познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно- познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;
- материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 
на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
- защиты итогового индивидуального проекта.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. Например, в итоговые проверочные работы по дисциплинам или в комплексные работы на 
межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а 
также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Особенности оценки индивидуального итогового проекта.
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 
иную).

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением разрабатываются 
требования к итоговому проекту, которые, как минимум, должны включать следующие рубрики:
• организация проектной деятельности,
• содержание и направленность проекта,
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что 
обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть 
утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение); план реализации проекта 
(разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта). Образовательное учреждение 
может предъявить и иные требования к организации проектной деятельности.

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 
указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. В 
этом разделе описываются также:
а) возможные типы работ и формы их представления
б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты.

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ:

• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 
проведённых исследованиях, стендовый доклад, мультимедийный продукт и др.);

• творческая работа, представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 
инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.;

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
• отчётные материалы по социальному проекту, могут включать в себя как тексты, так и 

мультимедийные продукты.
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Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники.

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе 
проведения итоговых уроков на учебных занятиях, лучшие проекты рекомендуются к участию во 
внутритехникумовской студенческой научно-практической конференции. Последняя форма является 
предпочтительнее, т.к. имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 
продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 
деятельности.

Результаты выполнения проекта оцениваются по следующим критериям:

Примерное содержательное 
описание каждого критерия. 
Критерии

Уровни сформированности навыков проектной 
деятельности
Базовый Повышенный

Самостоятельное приобретение 
знаний и решение проблем

Работа в целом 
свидетельствует о способности 
самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути ее 
решения; продемонстрирована 
способность приобретать 
новые знания и/или осваивать 
новые способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания изученного.

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности самостоятельно 
ставить проблему и 
находить пути ее решения; 
продемонстрировано 
свободное владение 
логическими операциями, 
навыками критического 
мышления умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания 
и/или осваивать новые 
способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания.

Знание предмета Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В работе 
и в ответах на вопросы по 
содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки.

Продемонстрировано
свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют.

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 
определения темы и 
планирования работы. Работа 
доведена до конца и 
представлена; часть этапов 
выполнялась под контролем и 
при поддержке руководителя. 
При этом проявляются 
отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 
обучающегося.

Работа тщательно 
спланирована и 
последовательно 
реализована, своевременно 
пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и 
представления. Контроль и 
коррекция осуществлялись 
самостоятельно.

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы

Тема ясно определена и 
пояснена. Текст/сообщение
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и пояснительной записки, а 
также подготовки простой 
презентации. Автор отвечает 
на вопросы

хорошо структурированы. 
Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументировано. Работа / 
сообщение вызывает
интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы.

Особенности оценки предметных результатов.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным дисциплинам. Формирование этих результатов обеспечивается 
за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных дисицплин.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 
является способность к решению учебно- познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных дисциплин, в том числе - метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 
от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней.
Уровень
достижений

Краткая характеристика Оценка Отметка

Высокий уровень 
достижений

Полное освоение планируемых 
результатов, высокий уровень 
овладения учебными действиями 
и сформированностью 
устойчивых интересов к данной 
предметной области

«отлично» «5»

Повышенный уровень 
достижений

Достаточно глубокое освоение 
планируемых результатов и 
сформированность устойчивых 
интересов к данной предметной 
области

«хорошо» «4»

Базовый уровень 
достижений

Освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в 
рамках диапазона (круга) 
выделенных задач.

«удовлетвори
тельно/

зачтено»

«3»

Пониженный уровень 
достижений

Отсутствие систематической 
базовой подготовки, не освоено и 
половины планируемых 
результатов, осваиваемых 
большинством обучающихся; 
имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение 
затруднено. Требуется 
специальная диагностика 
затруднений в обучении, 
пробелов в системе знаний и 
оказание целенаправленной

«неудовлетвори
тельно»

«2»
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помощи в достижении базового 
уровня.

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового контроля.

5.2. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 
профессиональных и общих компетенций 

Текущий и промежуточный контроль:
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется в процессе проведения практических 

занятий, лабораторных работ, тренировочного тестирования, выполнения самостоятельной работы 
студентами в целях получения информации о:
- выполнении студентами требуемых действий в процессе учебной деятельности;
- правильности выполнения требуемых действий;
- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
- формировании действия с должной мерой общения, освоения учебного материала. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 
При освоении программ профессиональных модулей формой промежуточной аттестации по

профессиональным модулям является экзамен (квалификационный).
Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся в счет времени, отведенного на изучение 

дисциплин. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в период сессии.
Продолжительность сессии составляет 1 неделю после каждого учебного семестра. Количество 

экзаменов и зачетов не превышает установленной нормы (не более 8 экзаменов и 10 зачетов в 
учебном году). Учебным планом предусмотрены:
- 1 семестр -экзамен по_____________________________________ .
- 2 семестр -  экзамены по____________________________________.
- 3 семестр - _________________________________________________________________________».
- 4 семестр - ____________________________________________________ .
- 5 семестр - ___________________________________________________________________ и т.д.
. Условием допуска к промежуточной аттестации по профессиональному модулю является 
успешное усвоение всех его элементов, включая МДК, учебную и производственную практику. 
Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
ОПОП создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются КГБПОУ «Рубцовский 
аграрно-промышленный техникум» самостоятельно.

5.3. Требования к выпускным квалификационным работам

5.4. Организация государственной (итоговой) 
аттестации выпускников

Г осударственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта)/письменной экзаменационной работы, 
соответствующей по тематике содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
Государственный экзамен не проводится. На подготовку выпускной квалификационной работы 
отводится 4 недели, на защиту -  2 недели. Программа государственной итоговой аттестации 
представлена в Приложении______ .

5.3,5.4 Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников

Г осударственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной 
работы в виде демонстрационного экзамена, который осуществляется в соответствии с Методикой 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия,
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утвержденной приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» от 30.11.2016г. «ПО/19 и внесенными в нее 
изменениями приказом «П0-233/2017» от16.05.2017г. На государственную итоговую аттетсацию 
отводится две недели.

5.3. Требования к выпускным квалификационным работам

5.4 Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы в виде дипломной работы (проекта) и демонстрационного экзамена, который осуществляется в 
соответствии с Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» от 30.11.2016г. «ПО/19 и 
внесенными в нее изменениями приказом «П0-233/2017» от16.05.2017г. На подготовку выпускной 
квалификационной работы в виде дипломной работы (проекта) отводится - 4 недели, на защиту -  1 
неделя, на выполнение демонстрационного экзамена -  1 неделя. Программа государственной итоговой 
аттестации представлена в Приложении 2.

6. Ресурсное обеспечение ОПОП
6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности/професии
_________________________________________________среднего профессионального образования в
соответствии с требованиями п._____  ФГОС СПО обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилям преподаваемых дисциплин (модулей).

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы. Данные преподаватели систематически проходят курсы 
повышения квалификации, стажировку на профильных предприятиях. Кроме того, преподавание ведут 
молодые специалисты, недавно закончившие высшие учебные заведения по 
направлению_____________________________ .
Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП, приведен в 
Приложении 3.

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно- методической 
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
профессиональным модулям ОПОП._____ ______________________________________________________

№ п/п Наименование дисциплины Наименование учебника, учебно-методического 
пособия

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов сопровождается методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемым на ее выполнение.

Каждый студент обеспечен доступом к книжному каталогу, содержащему сведения об изданиях 
по основным изучаемым дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. 
Библиотечный фонд укомплектован основной учебной и дополнительной литературой по дисциплинам 
базовой части всех циклов.
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Фонд дополнительной литературы включает в себя официальные, справочно
библиографические и специализированные периодические издания. Обеспечен доступ каждого 
обучающегося к сети Интернет.

6.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Реализация ОПОП предполагает наличие___учебных кабинетов, ----- мастерских,___ лабораторий.
Перечень материально -  технического оснащения включает в себя:______________________________

№ Наименование
Кабинеты:

Лаборатории:
1

Мастерские:

Спортивный комплекс:

Залы:

6.4 Финансовое обеспечение образовательного процесса
Образовательный процесс финансируется за счёт средств, выделенных Учредителем, Министерством 

образования и науки Алтайского края и внебюджетной деятельности учреждения.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы 
оценки качества освоения ОПОП

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

В соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии
_______________________________________________ и учетом ФГОС СОО оценка качества освоения
основной профессиональной образовательной программы должна включать текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и итоговых аттестаций 
включают:
-  контрольные вопросы по учебным дисциплинам;
-  фонд тестовых заданий;
-  экзаменационные билеты;
-  контрольно-измерительные материалы для проведения текущего контроля;
-  методические рекомендации по учебной и производственной практикам;
-  методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы;
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях:
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-  оценка уровня освоения дисциплин;
-  оценка компетенций обучающихся.
Нормативные документы оценки качества освоения ОПОП:
Приказ Минобрнауки от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования», с изменениями и дополнениями от 17 ноября 2017г.
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов;
Положение по организации итоговой государственной аттестации выпускников.
Положение о выпускной квалификационной работе.
Положение о демонстрационном экзамене.

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной (итоговой) аттестаций

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППССЗ/ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) создаются 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 
работодателей.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности/профессии конкретные формы и
процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППССЗ/ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 
оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, планы практических заданий, 
лабораторных работ, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную 
тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 
знания, умения и освоенные компетенции.
Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены к условиям 
их будущей профессиональной деятельности.

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 
Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование и др.

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное тестирование) 
является инновационной технологией оценки качества знаний студентов по дисциплинам ОПОП. Они 
позволяют оценить в короткие сроки без привлечения квалифицированных специалистов и 
преподавателей качественно и количественно уровень подготовки студентов и скорректировать рабочие 
программы или повысить требования к учебному процессу.

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной информации о 
соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям ФГОС по дисциплинам 
всех циклов ОПОП.

Оценка качества подготовки студентов и освоения ОПОП проводится в ходе тестирования как 
проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного плана.

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:
-  текущая аттестация знаний в семестре;
-  промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с учебными планами);
-  государственная (итоговая) аттестация.

Учебным планом по специальности/профессии__________________________________ предусмотрены
следующие формы промежуточного контроля:
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Очная форма обучения:
Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик

Формы
промежуточной

аттестации

Формируемые 
компетенции/предметные, 

метапредметные, личностные 
результаты

Общеобразовательный цикл
Дополнительные учебные 
дисциплины

Общий гуманитарный и 
социально- экономический 
учебные циклы

Математический и общий 
естественнонаучный цикл

Профессиональный цикл

Профессиональные модули

Заочная форма обучения
Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик

Формы
промежуточной

аттестации

Формируемые 
компетенции/предметные, 

метапредметные, личностные 
результаты

Общеобразовательный цикл
Дополнительные учебные 
дисциплины

Общий гуманитарный и 
социально- экономический 
учебные циклы,

Математический и общий 
естественнонаучный цикл

Профессиональный цикл

Профессиональные модули

8.Характеристика среды техникума, обеспечивающая развитие 
общих компетенций выпускников

Формирование и развитие социокультурной среды учебного заведения осуществляется на основе 
воспитательного процесса. Целью функционирования социокультурной среды является создание 
условий, необходимых для формирования высоконравственной личности будущего 
конкурентоспособного рабочего, служащего, специалиста со средним профессиональным 
образованием, обладающего физическим здоровьем, высокой культурой, интеллигентностью,
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разделяющего российские традиционные духовные ценности, готового к мирному созиданию и защите 
Родины.

Основными документами, определяющими воспитательный процесс в техникуме, являются 
Комплексная программа воспитания и социализации обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих/ по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальности/професии на 2019-2023 г.г., План воспитательной работы техникума на текущий 
учебный год.

Внеучебная деятельность представлена в техникуме в различных формах: проведение классных 
часов, экскурсий, круглых столов, профилактических и развлекательных мероприятий, работа 
спортивных секций, творческих кружков и объединений по интересам.

Социокультурную среду техникума формирует педагогический коллектив: классные
руководители, преподаватели дисциплин, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, социальный 
педагог.

Заместитель директора по воспитательной работе определяет основные направления 
воспитательной работы, разрабатывает локальные акты, регламентирующие воспитательную 
деятельность.

Значительную роль в воспитательном процессе играет социально-психологическая служба. 
Социально-психологическая служба работает в тесном контакте с администрацией техникума, его 
структурными подразделениями, классными руководителями, преподавателями, а также устанавливает 
взаимоотношения с учреждениями здравоохранения, правоохранительными органами и другими 
субъектами социального партнерства, оказывающими техникуму помощь в воспитании и развитии 
обучающихся. В состав социально-психологической службы входят специалисты, имеющие 
квалификацию «педагог-психолог», «социальный педагог». Внеучебную работу организуют 
руководители спортивных секций, творческих объединений, педагоги-организаторы.

Обучающиеся, состоящие на внутриучрежденческом учете, заслушиваются на Совете 
профилактики правонарушений.

Воспитательная работа в КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» ведется по 
следующим основным направлениям (модулям):

1. Адаптация обучающихся.
2. Гражданско-патриотическое воспитание
3. Духовно-нравственное воспитание.
4. Культурно-массовая и творческая деятельность.
5. Физическое воспитание и культура здоровья.
6. Формирование установок на здоровый образ жизни, профилактика наркомании, курения,
алкоголизма, экстремизма, терроризма и др.
7. Профессионально-трудовое воспитание.
8. Обеспечение условий самореализации личности в соответствии с ее способностями, 

общественными и личными интересами.
Воспитательная работа по модулям идет параллельно в течение учебного года. Все модули, за 

исключением первого -  адаптация обучающихся, ориентированы на все курсы обучения. Модуль 
профессионально-трудовое воспитание в большей степени охватывает обучающихся старших курсов.

Работа спортивных секций, творческих объединений, секции патриотической направленности 
осуществляется в соответствии с разработанными и утвержденными дополнительными 
общеразвивающими общеобразовательными программами (ДООП).

В КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» утверждены и реализуются 
следующие ДООП:

1. ДООП «Тяжелая атлетика»
2. ДООП «Волейбол»
3. ДООП «Баскетбол»
4. ДООП «Футбол»
5. ДООП «Пулевая стрельба»
6. ДООП «Настольный теннис»
7. ДООП «Вокальная студия «Ступени»»
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8. ДООП «Секция военно-патриотического воспитания «Солдаты России»
В каждой программе ДООП определены ее цели и задачи, составлен учебный план, дано краткое 

описание разделов, тем учебного плана, составлен календарный учебный график, определена форма 
аттестации.

Кроме того, в техникуме работают творческие группы: команда КВН, кукольный театр, 
информационный центр «STAGE».

Одна из форм воспитательной работы техникума -  студенческое самоуправление. Данная форма 
воспитательной работы направленна на формирование всесторонне развитой, творческой личности, с 
активной жизненной позицией, подготовку современных специалистов, конкурентоспособных на рынке 
труда.

Студенческое самоуправление способствует развитию и формированию ключевых общих 
компетенций и реализуется в работе Студенческого Совета техникума, Студенческого Совета 
общежития, волонтерского отряда «Искра».

Задачами студенческого самоуправления являются:
1. Защита и представление прав и интересов студентов.
2. Содействие студентам в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы студентов.
3. Создание условий для развития чувства социальной ответственности молодежи, участие в 

решении актуальных проблем общества.
4. Сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
5. Содействие органам управления в решении образовательных и научных задач, организации 

образовательного и воспитательного процесса, а также досуга и быта студентов.
Волонтерский отряд «Искра» представляет собой добровольное объединение обучающихся, 

изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу по благоустройству 
памятных мест и территории техникума и города в целом, предоставлять услуги, оказывать поддержку 
различным социальным категориям населения (инвалидам, детям, пенсионерам и т. д.).

Волонтерский отряд призван воспитывать учащихся в духе гуманного отношения к людям, 
защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к человеческой личности, способствовать 
воспитанию патриотизма и активной жизненной позиции.

Обучающиеся КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» активно участвуют в 
культурно-массовых мероприятиях различных уровней.

Руководитель физического воспитания, преподаватели физической культуры и ОБЖ, 
спортивный актив организуют физкультурно-оздоровительную работу среди студентов и сотрудников 
техникума, обеспечивают их участие в спортивных соревнованиях; проводят массовые физкультурно- 
оздоровительные 'мероприятия.

Одним из приоритетных направлений в вопросах сохранения здоровья студентов является 
пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, наркозависимости и проявлений 
девиантного поведения в студенческой среде, профилактика вредных привычек. Студенты активно 
принимают участие в молодежных акциях соответствующей тематики. В процессе реализации данного 
направления воспитательной работы техникум тесно взаимодействует с внешними социальными 
партнерами: ОГИБДД г. Рубцовска, КДН и ЗП, ПДН, КГБУЗ «Центр СПИД г. Рубцовска», УФСИН по 
Алтайскому краю и др.

Профессиональная направленность воспитательной деятельности обучающихся реализуется 
через участие в чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia), отдельные этапы которого 
проходят на базе КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум».
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МАТРИЦА соответствия компетенций и составных частей ППССЗ/ППКРС специальности /профессии
Приложение 1
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Приложение 3

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по специальности/профессии__________________________________________

№
п\п

Наименование 
дисциплины (модуля в 

соответствии с учебным 
планом)

Ф.И.О., должность 
по штатному 
расписанию

Какое образовательное 
учреждение окончил, 

специальность 
(направление 

подготовки по документу 
по образованию)

Стаж работы Основное место 
работы

Всего В том числе 
педагогическ 

ой

Общеобразовательный
цикл
Общий гуманитарный и 
социально -  
экономический цикл
Математический и 
общий
естественнонаучный
Общепрофессиональные
дисциплины
Профессиональные
модули
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