1) Информация о процедурах ВСОКО по оценке качества ООП ПО (в том
числе АООП)

В настоящее время, в колледже подготовка специалистов ведется по следующим
специальностям и профессиям: 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования», 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»,
15.01.25 «Станочник (металлообработка)», 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», 09.02.07
«Информационные системы и программирование», 13.02.10 «Электрические машины и аппараты»,
23.02.07 «ТО и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», 44.02.02 «Преподавание в
начальных классах», 44.02.01 «Дошкольное образование», 21.02.17 «Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых», 13.02.11 « Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 18.02.05 «Производство
неметаллических и силикатных материалов и изделий», 09.02.07 «Информационные системы и
программирование», 15.02.12 и 15,02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)», 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 19127 «Штукатур».
Контингент обучающихся на 1 апреля 2022 г. составил 1292 человека.

На основании федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования разработаны рабочие учебные планы, ООП ПО.
Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики ППССЗ
как:
объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
перечень учебных дисциплин, разделов, профессиональных модулей и их составных
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- виды учебных занятий;
распределение и виды форм промежуточной аттестации по годам обучения и по
семестрам;
распределение учебных дисциплин, предусматривающих выполнение индивидуальных
проектов;
распределение общих и профессиональных компетенций по циклам учебных
дисциплин, разделов, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации.
- максимальный объем учебной
нагрузки
обучающихся составляет
54
академических часа в
неделю,
включая
все виды
аудиторной и

внеаудиторной учебной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
ППССЗ по специальности предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ);
математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН);
общепрофессиональный (ОП);
профессиональные модули (ПМ)
и разделов:
учебная практика (УП);
производственная (по профилю специальности) практика (ПП);
производственная практика (преддипломная) (ПДП);
государственная (итоговая) аттестация (ГИА (ИА)), которая включает подготовку
и защиту выпускной квалификационной работы.
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70% от общего объема
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30%) дает возможность
расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и
возможностями продолжения образования. Дисциплины вариативной части определены
образовательным учреждением в соответствии с потребностями работодателей.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и
производственная практика (по профилю специальности).
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики. Учебная практика и производственная практика
(по профилю специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду
практики. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам
производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами
соответствующих организаций. Программы разрабатываются преподавателями в соответствии
с действующими стандартами, рассматриваются на заседаниях соответствующих предметноцикловых комиссий, рекомендуются учебно-методическим советом Колледжа и утверждаются
директором.

