3) Информация о процедурах ВСОКО по оценке качества результатов
освоения обучающимися по программам ООП ПО (в том числе
АООП)
Организация и планирование учебного процесса осуществляется в соответствии с
графиком учебного процесса, рабочим учебным планом, расписанием учебных занятий и
планом основных общих мероприятий на учебный год.
Начало учебных занятий 1 сентября, окончание в соответствии с графиком учебного
процесса реализуемых специальностей. Учебный год разделен на 2 семестра, каждый семестр
заканчивается экзаменационной сессией. Согласно графику учебного процесса и
производственного обучения промежуточная аттестация обучающихся проводится в декабре январе и мае - июне.
График учебного процесса и производственного обучения включает в себя все виды
учебной деятельности студентов: теоретический курс, все виды практики, каникулярное время,
промежуточную и итоговую аттестации. График разрабатывается в соответствии с ФГОС СПО
по специальностям, рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором до
начала учебного года.
Общий максимальный объем учебной работы студентов, включая все виды аудиторной
и внеаудиторной (самостоятельной) работы составляет 54 часа в неделю, причем аудиторная
учебная нагрузка при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Продолжительность учебной недели - шестидневная.
Учебные занятия организованы в одну смену по парам, продолжительностью 1 час 30
минут и 10 минут между парами, перерыв для питания - 20 минут. Общий объем учебной
работы студентов каждой формы обучения соответствует ФГОС СПО.
Основное расписание занятий составляется на каждый семестр для каждой
специальности начальником учебного отдела и утверждается директором Колледжа. При
необходимости начальник учебного отдела вносит в расписание коррективы. В расписании
указывается номер группы, названия учебных дисциплин и междисциплинарных курсов.
Расписания занятий для студентов в наличии, доступны, размещены на стендах и сайте
Колледжа. Учет выданных часов в группах по дисциплинам и междисциплинарным курсам
ведется ежедневно с подведением ежемесячного итога выданных часов преподавателями.
Все учебные занятия фиксируются в учебных журналах. Проверка журналов учебных
занятий показала, что журналы ведутся в соответствии с правилами ведения журналов учебных
занятий, систематически проверяются начальником учебного отдела, заместителем директора
по учебной работе. В Колледже большое внимание уделяется развитию форм и методов
обучения, направленных на повышение качества обучения на основе внедрения передовых
технологий с использованием современного оборудования; формирование у студентов
навыков самостоятельной работы.
Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими планами и графиком
учебного процесса и производственного обучения. Планирование, подготовка и проведение
промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной
аттестации студентов ГБПОУ «СГ-КК имени А.К. Савина». Основными формами

промежуточной аттестации в Колледже для специальностей являются: зачет,
дифференцированный зачет, выполнение творческих проектов, контрольная работа, экзамен,
квалификационный экзамен; для специальностей ФГОС СПО: зачет, дифференцированный
зачет, экзамен, и экзамен квалификационный.
Экзаменационные билеты составлены в объеме, предусмотренном профессиональной
образовательной программой и в соответствии с требованиями к знаниям и умениям по
дисциплине. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ создаются фонды оценочных средств,
позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции. Экзаменационные вопросы
и билеты, фонды оценочных средств рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых
комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе.
Результаты экзаменационной сессии обсуждаются на заседаниях предметно-цикловых
комиссий, Педагогического совета. Пересдача экзаменов и зачетов осуществляется по
допускам, выдаваемым начальником учебного отдела. По завершению всех экзаменов
допускаются пересдача экзаменов, зачетов, контрольных работ, по которым получены
неудовлетворительные оценки, также допускается повторная сдача экзамена с целью
повышения оценки (только с разрешения директора Колледжа).
Комиссией установлено, что порядок организации и проведения промежуточной
аттестации студентов, пересдачи экзаменов и зачетов проводится в соответствии с
внутренними локальными актами, утвержденными приказами директора.
Выпускная квалификационная работа является видом государственной итоговой
аттестации выпускников. Тематика, порядок и организация выполнения выпускной
квалификационной работы определен Программой государственной итоговой аттестации
выпускников.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии.
Для мотивации обучающихся к освоению учебных программ, систематизации и
закрепления полученных знаний, умений, развития общих и профессиональных компетенций
в Колледже организуется самостоятельная работа студентов, которая регламентируется
Положением о самостоятельной работе студентов ГБПОУ «СГ-КК имени А.К. Савина». В
учебном процессе Колледжа реализуются два вида самостоятельной работы: аудиторная и
внеаудиторная. Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу,
находит отражение: в учебных планах - в целом по теоретическому обучению, по каждому из
циклов дисциплин, по каждой дисциплине и профессиональному модулю; в рабочих
программах учебных дисциплин и профессиональных модулей, в календарно-тематических
планах.
Контроль
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы
студентов
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может
проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или
продукта творческой деятельности студента.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов
могут быть использованы семинарские занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты,
контрольные работы, защита творческих работ и др. Разработаны методические указания по

написанию рефератов, выполнению самостоятельной работы, подготовке курсовых и
выпускных квалификационных работ по специальностям Колледжа.
При организации производственной практики в Колледже перед студентами ставятся
цели и определяются задачи практики, доводятся до сведения те необходимые умения, навыки
и опыт практической работы по специальности, которые должны быть ими приобретены за
время прохождения практики (организация рабочего места, качественное выполнение задания,
самоконтроль, анализ и оценка собственной деятельности), компетенции, которые должны
быть освоены. Перед отправкой студентов на практику во всех группах, в соответствии с
графиком учебно-производственного процесса, проводятся организационные собрания, на
которых четко систематизируются способы и средства, необходимые для достижения и
решения выше поставленных целей и задач, проводится обязательный инструктаж по технике
безопасности, охране труда и производственной санитарии на предприятиях и организациях.
На период производственной практики каждому студенту выдается индивидуальное
задание, в котором указаны виды деятельности и компетенции, подлежащие освоению и
отражению в отчете. Практическое обучение студентов колледжа организовано:
- в соответствии с ФГОС СПО;
- в соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013
г. № 291, «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»
- действующими учебными планами по закрепленным за Колледжем специальностям;
- планом практического обучения и графиком учебно-производственного процесса;
- рабочими программами практик, разработанными с учетом требований ФГОС СПО и
разъяснений по формированию примерных программ профессиональных модулей СПО на
основе ФГОС СПО;
- договорами о социальном партнерстве с предприятиями и организациями.
Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
При реализации ППССЗ СПО по специальности производственная практика включает в
себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического
опыта студентов, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности
к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.
Учебная практика проводится в учебных базах практики и иных структурных подразделениях
Колледжа.

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров,
заключаемых между техникумом и организациями.
Благодаря индивидуальному подходу к работе со студентами, а также высокому уровню
профессиональной квалификации преподавательского состава средний оценочный балл
успеваемости студентов-выпускников достаточно высокий. Средний оценочный балл составил
4,2 балла.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ показали достаточно хорошую
теоретическую и практическую подготовку
Студенты показали готовность к решению профессиональных задач, характерных для
практической деятельности.
К защите выпускных квалификационных работ были допущены 273 студента, которые в
полном объеме прошли курс теоретического обучения, учебных и производственных практик,
сдали все зачеты, экзамены и курсовые работы.
Выполнили учебный план и допущены к
1 Государственной итоговой аттестации

273

100%

2 Защитили выпускные квалификационные работы
3 Средний балл по защите

273

100%
4,2

К руководству ВКР студентов были привлечены наиболее квалифицированные
преподаватели колледжа. Руководители ВКР являются специалистами- практиками.
Анализ содержания ВКР, а также уровень ответов студентов на вопросы членов
экзаменационной комиссии позволил выявить уровень системных знаний выпускников в
различных областях, рекомендованных Государственным образовательным стандартом.
При оценке результатов защиты ВКР учитывались актуальность и степень разработки
темы, уровень теоретической подготовки и умение на практике применять полученные знания
для решения практических задач, в настоящий период способность студента отстаивать свою
позицию, общее содержание и оформление работы, а также мнение рецензента.

1.

2.

Результаты защиты выпускных квалификационных работ
Кол-во
Защищено дипломных работ, всего
273
в т. ч. на “отлично "
107
" хорошо"
104
"удовлетворительно"
62
Средний балл по защите
4,2

%
100
39
38
23

Итоги работы ГЭК свидетельствуют о хорошем уровне профессиональной подготовки
выпускников по специальностям: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах,
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования, 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных изделий,
23.02.07 Техническое обслуживание ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,
43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 44.02.02 Преподавание в начальных классах.

Выпускники готовы к самостоятельной работе в качестве специалистов по указанным
специальностям.

№

Специальности

груп
пы

Допущ
ено к

Сдавало

ГИА

ГИА

5

4

3

2

Абс. %
сдачи
экз.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

401

43.02.13

17

17

8

8

1

0

100

20

20

9

8

3

0

100

21

21

5

13

3

0

100

13

13

10

1

2

0

100

23

23

10

11

2

0

100

19

19

9

5

5

0

100

13

13

6

4

3

0

100

Технология парикмахерского
искусства
402

09.02.03
Программирование в
компьютерных системах

451

23.02.07
Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

453
(з)

41

23.02.07
Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
44.02.02
Преподавание в начальных
классах

402

13.02.11
Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического
оборудования

403

18.02.05
Производство тугоплавких
неметаллических и силикатных
материалов

Саткинский горно-керамический колледж совместно с ПАО «Комбинат «Магнезит»,
МКУ «Управление образования» г. Сатка, ГУ ЦЗН г. Сатка ведет постоянную работу по
исследованию рынка труда.

