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Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Нормативные правовые основы разработки образовательной 
программы 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Основная профессиональная образовательная программа по специальности
разработана в соответствии с 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

• Приказом  Минобрнауки  России  от  «12»  мая  2014  года  №  486"Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  среднего  профессионального  образования  по
специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения" 

• Приказом  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  N 413  "Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  среднего  общего  образования«  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 07.06.2012 N 24480);

• Приказом  Минобрнауки  России  от  14  июня  2013  г.  №  464  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования»  (зарегистрирован  Министерством
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г.,  регистрационный
№ 29200);

• Приказом  Минобрнауки  России  от  16  августа  2013  г.  № 968  «Об
утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования»  (зарегистрирован  Министерством
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный
№ 30306);

• Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390
от  05.08.2020  (ред.  от  18.11.2020)  «О  практической  подготовке
обучающихся»  (вместе  с  «Положением о  практической  подготовке
обучающихся») (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020  N
59778);

• Приказом  Минобрнауки  России  от  25.10.2013  N 1186  (ред.  от
31.08.2016)  «Об утверждении Порядка заполнения,  учета и выдачи
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дипломов  о  среднем  профессиональном  образовании  и  их
дубликатов»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  29.11.2013  N
30507)

• Уставом ЧПОУ СФЮК 

• Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования ЧПОУ СФЮК

• Порядка  реализации  дисциплин  и  модулей  образовательной
программы ЧПОУ СФЮК 

• Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ЧПОУ СФЮК

• Положения о практической подготовке обучающихся, осваивающих
основные  профессиональные  образовательные  программы  ЧПОУ
СФЮК

• Порядка освоения дисциплины "Физическая культура"

• Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  среднего  профессионального
образования в ЧПОУ СФЮК

• Порядка  оформления  протоколов  заседаний  государственных
экзаменационных комиссий ЧПОУ СФЮК

• Порядка  заполнения,  учета  и  выдачи  дипломов  о  среднем
профессиональном образовании и их дубликатов в ЧПОУ СФЮК

с  учетом  примерной  основной  образовательной  программы  среднего
общего  образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-
методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  от
28.06.2016 N 2/16-з

1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
Основная  профессиональная  образовательная  программа  по

специальности 21.02.05 Земельно- имущественные отношения направлена
на  решение  задач  интеллектуального,  культурного  и  профессионального
развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих
или  служащих  и  специалистов  среднего  звена  по  всем  основным
направлениям  общественно  полезной  деятельности  в  соответствии  с
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потребностями  общества  и  государства,  а  также  удовлетворение
потребностей личности в углублении и расширении образования.

Цели образовательной программы 

–  получение  студентами  квалификации  специалист  по  земельно-
имущественным  отношениям  с  одновременным  получением  среднего
общего образования;

–  становление  и  развитие  личности  студента  в  ее  самобытности  и
уникальности,  осознание  собственной  индивидуальности,  появление
жизненных планов, готовность к самоопределению;

–  достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  освоение
видов  деятельности,  общих  и  профессиональных  компетенций  и
компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,
общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями
обучающегося, индивидуальной образовательной траекторией его развития
и состоянием здоровья.

Задачи образовательной программы 

–  формирование  российской  гражданской  идентичности
обучающихся;

–  сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  языкового
наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация
права  на  изучение  родного  языка,  овладение  духовными  ценностями  и
культурой многонационального народа России;

–  обеспечение  равных  возможностей  получения  качественного
среднего профессионального образования;

–  обеспечение  достижения  обучающимися  образовательных
результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего
образования  (далее  -  ФГОС  СОО)  и  Федеральным  государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования ….
(далее - ФГОС СПО);

–  установление  требований  к  воспитанию  и  социализации
обучающихся,  их  самоидентификации  посредством  личностно  и

6



общественно  значимой  деятельности,  социального  и  гражданского
становления,  осознанного  выбора  профессии,  понимание  значения
профессиональной  деятельности  для  человека  и  общества,  в  том  числе
через  реализацию  образовательных  программ,  входящих  в  основную
образовательную программу;

– обеспечение преемственности основных образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего,
профессионального образования;

– развитие государственно-общественного управления в образовании;

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися
основной  образовательной  программы,  деятельности  педагогических
работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования  здорового,  безопасного  и  экологически  целесообразного
образа жизни обучающихся.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной 
образовательной программы

Основная профессиональная образовательная программа состоит из
двух  взаимосвязанных  частей:  общеобразовательного  цикла,
обеспечивающего получение студентами среднего общего образования, и
профессионального  цикла,  обеспечивающего  получение  квалификации
программист  по  специальности  21.02.05  Земельно-имущественные
отношения.

Основная образовательная программа формируется в соответствии с
требованиями  ФГОС  СОО,  ФГОС  СПО  и  с  учетом  индивидуальных
особенностей,  потребностей  и  запросов  обучающихся  и  их  родителей
(законных представителей) при получении среднего общего образования и
среднего  профессионального  образования,  включая  образовательные
потребности  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов.

1.1.4. Общая характеристика основной образовательной программы
Квалификация,  присваиваемая  выпускникам  образовательной

программы: 
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Специалист по земельно-имущественным отношениям

Формы  получения  образования:  допускается  только  в
профессиональной  образовательной  организации  или  образовательной
организации высшего образования 

Формы обучения: очная.

Объем  образовательной  программы,  реализуемой  на  базе
основного  общего  образования  ,  предусматривающей  получение
квалификации  специалиста  среднего  звена  «программист»:  5292
академических часов.

Срок  получения  образования  по  образовательной  программе,
реализуемой на базе основного общего образования: 2 года 10 месяцев.

Программа  содержит  три  раздела:  целевой,  организационный,
содержательный, и организационно-педагогические условия. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и
часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений
(вариативная).  Выделение обязательной и вариативной части проводилось
в общеобразовательном цикле в соответствии с требованиями ФГОС СОО,
а в профессиональном цикле в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Обязательная  часть  общеобразовательного  цикла  в  полном  объеме
выполняет требования ФГОС СОО и составляет 886 часов (60% от общего
объема общеобразовательного цикла), а часть, формируемая участниками
образовательных  отношений,  -  590  часов  (40  %  от  общего  объема
общеобразовательного цикла).

Обязательная  часть  профессионального  цикла  в  полном  объеме
выполняет  требования  ФГОС  СПО  и  составляет  3186  часа  (69,5%  от
общего  объема  профессионального  цикла),  а  вариативная  часть   -   972
часов  (30,5% от общего  объема профессионального цикла).  Вариативная
часть  образовательной  программы  направлена  на  расширение  основных
видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший
образовательную  программу,  углубления  подготовки  обучающегося,  а
также  получения  дополнительных  компетенций,  необходимых  для
обеспечения  конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии  с
запросами регионального рынка труда.
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В  соответствии  со  специальностью  21.02.05  Земельно-
имущественные  отношения  установлен   технологический  профиль
образовательной программы. В соответствии с профилем на углубленном
уровне изучаются предметы:

Математика;

Информатика;

Физика.

Организация  образовательной  деятельности  по  основной
образовательной  программе  среднего  профессионального  образования
основана  на  дифференциации  содержания  с  учетом  образовательных
потребностей  и  интересов  обучающихся,  обеспечивающих  изучение
учебных предметов всех предметных областей основной образовательной
программы  среднего  общего  образования  на  базовом  или  углубленном
уровнях  (профильное  обучение),  освоение  всех  основных  видов
деятельности ФГОС СПО и освоение вариативной части ОПОП с целью
подготовки  обучающихся  в  будущей  профессиональной  деятельности  с
учетом потребностей и запросов рынка труда в регионе. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в
основной  образовательной  программе  предусматриваются  учебные
предметы,  курсы,  обеспечивающие  индивидуализацию  обучения;
внеурочная деятельность. 

В зависимости от потребностей студенты могут выбирать изучение
следующих предметов и дисциплин:

– Основы  правовых  знаний/Социальная  адаптация  и  основы
социально-правовых знаний.

1.1.5. Реализация требований ФГОС СОО
В соответствии  с  требованиями  ФГОС СОО общеобразовательный

цикл содержит 12 учебных предметов и разбит на три подцикла:  общие
учебные  предметы,  учебные  предметы  по  выбору  и  дополнительные
учебные предметы.
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Подцикл  Общие  учебные  предметы»  составили  учебные  предметы
"Русский  язык",  "Литература",  "Иностранный  язык",  "Математика",
"История",  "Физическая  культура",  "Основы  безопасности
жизнедеятельности",  "Астрономия".  Дополнительно  к  этому  подциклу
отнесена внеурочна деятельность по курсу «Индивидуальный проект» как
обязательная часть общеобразовательной программы.

Вариативную  часть  образовательной  программы  составили  циклы
«Учебные предметы по выбору» и «Дополнительные учебные предметы».

Подцикл  «Учебные  предметы  по  выбору»  составили  учебные
предметы Информатика, Физика, Родная литература

Подцикл «Дополнительные учебные предметы» состоит из учебного
предмета Основы научных знаний.

В  образовательную  программу  включены  программа  развития
универсальных  учебных  действий,  рабочая  программа  воспитания,
календарный  план  воспитательной  работы,  программа  коррекционной
работы.

1.1.6. Реализация требований ФГОС СПО
При  реализации  образовательной  программы  применяются

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

При  обучении  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  электронное  обучение  и  дистанционные  образовательные
технологии программой предусматривается возможность приема-передачи
информации в доступных для них формах.

Реализация  образовательной  программы  осуществляется
образовательной организацией самостоятельно.

Образовательная  программа реализуется  на  государственном  языке
Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным
актом образовательной организации

Образовательная программа имеет следующую структуру:

– общеобразовательный цикл;
– общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
– математический и общий естественнонаучный цикл;
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– общепрофессиональный цикл;
– профессиональный цикл;
– государственная итоговая аттестация.

Структура образовательной
программы

Объем образовательной
программы 

в академических часах

Обязательн
ая часть

вариатив
ная часть

Общий
объем

Общеобразовательный цикл 1404 2106

Общий  гуманитарный  и  социально-
экономический цикл

498 84 582

Математический  и  общий
естественнонаучный цикл

174 54 228

Общепрофессиональный цикл 726 519 1245

Профессиональный цикл 816 315 1131

Общий  объем  образовательной
программы

5292

Государственная итоговая аттестация 216

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом
и  общем  естественнонаучном,  общепрофессиональном  и
профессиональном  циклах  (далее  -  учебные  циклы)  образовательной
программы выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем по видам учебных занятий (урок,  практическое  занятие,
лабораторное  занятие,  консультация,  лекция,  семинар),  практики  (в
профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся.

В  учебные  циклы  включается  промежуточная  аттестация
обучающихся,  которая  осуществляется  в  рамках  освоения  указанных
циклов  в  соответствии  с  разработанными образовательной  организацией
фондами  оценочных  средств,  позволяющими  оценить  достижения
запланированных  по  отдельным  дисциплинам  (модулям)  и  практикам
результатов обучения.

Обязательная  часть  общего  гуманитарного  и  социально-
экономического  цикла  образовательной  программы  предусматривает
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изучение  следующих  дисциплин:  "Основы  философии",  "История",
"Психология  общения",  "Иностранный  язык  в  профессиональной
деятельности", "Физическая культура".

Общий  объем  дисциплины  "Физическая  культура"  составляет  167
академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья  локальным актом образовательной организации
установлен особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с
учетом состояния их здоровья.

При  формировании  образовательной  программы  предусмотрено
включение  адаптационных  дисциплин,  обеспечивающих  коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и
лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  именно,  в  качестве
варьируемых  в  зависимости  от  потребностей  обучающихся  введены
дисциплины  «Адаптивные  информационные  и  коммуникационные
технологии»  и  «Социальная  адаптация  и  основы  социально-правовых
знаний»

Освоение  общепрофессионального  цикла  образовательной
программы  предусматривает  изучение  дисциплины  "Безопасность
жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, из них на освоение
основ  военной службы (для  юношей)  -  70  процентов  от  общего  объема
времени, отведенного на указанную дисциплину.

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено
использование  70  процентов  от  общего  объема  времени  дисциплины
"Безопасность  жизнедеятельности",  предусмотренного  на  изучение  основ
военной службы, на освоение основ медицинских знаний.

Профессиональный  цикл  образовательной  программы  включает
профессиональные  модули,  которые  формируются  в  соответствии  с
основными видами деятельности.

В  профессиональный  цикл  образовательной  программы  входят
следующие виды практик: учебная практика и производственная практика.

Учебная  и  производственная  практики  проводятся  при  освоении
обучающимися  профессиональных  компетенций  в  рамках
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профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов,
так  и  рассредоточено,  чередуясь  с  теоретическими  занятиями  в  рамках
профессиональных модулей.

Учебная  и  производственная  практики  проводятся  при  освоении
обучающимися  профессиональных  компетенций  в  рамках
профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов,
так  и  рассредоточено,  чередуясь  с  теоретическими  занятиями  в  рамках
профессиональных модулей.

Производственная  практика  включает  в  себя  следующие  этапы:
практика  по  профилю  специальности  и  преддипломная  практика.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной
практики и практики по профилю специальности.

Практика  запланирована  из  расчета  36  академических  часов  в
неделю.

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы
(за  счет  различных  форм  внеаудиторных  занятий  в  спортивных  клубах,
секциях). Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 236
часов.

Общий  объем  дисциплины  "Безопасность  жизнедеятельности"
составляет  68  часов,  из  них  на  освоение  основ  военной  службы  (для
юношей)  -  70  процентов  от  общего  объема  времени,  отведенного  на
указанную дисциплину.

Каникулы запланированы в объеме 24 недели на весь срок обучения,
в том числе 11 недель на 1 курсе, 11 недель на 2 курсе , 2 недели на 3 курсе.
В данное количество включаются обязательные 2 недели каникул в зимний
период.

Учебная практика по специальности направлена реализуется в рамках
профессиональных  модулей  ОПОП  СПО  по  основным  видам
профессиональной деятельности.

Практика  по  профилю  специальности  реализуется  в  рамках
профессиональных  модулей  ОПОП  СПО  по  каждому  из  видов
профессиональной деятельности.
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Практика  является  завершающим  этапом  освоения
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.

1.1.7. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Система внеурочной деятельности включает в себя: программу курса

внеурочной  деятельности,  жизнь  студенческих  сообществ; систему
воспитательных мероприятий.

Для  реализации  требований  ФГОС  СОО  в  ОПОП  реализована
внеурочная  деятельность  в  составе  курса  внеурочной  деятельности
«Индивидуальный проект».  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС СОО
индивидуальный проект выполняется студентами самостоятельно в течение
одного года (первого курса).

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной
программы

 1.2.1. Результаты освоения основного общего образования в
рамках общеобразовательного цикла

В  результате  освоения  программы среднего  общего  образования  в
рамках  реализации  общеобразовательного  цикла  у  обучающихся
формируются следующие результаты:

 личностные,  включающие  готовность  и  способность
обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному  самоопределению,
сформированность  их  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной
познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и
межличностных  отношений,  ценностно-смысловых  установок,
отражающих  личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,
антикоррупционное  мировоззрение,  правосознание,  экологическую
культуру,  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,
способность  к  осознанию российской гражданской идентичности  в
поликультурном социуме;

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися
межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия
(регулятивные,  познавательные,  коммуникативные),  способность их
использования  в  познавательной  и  социальной  практике,
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самостоятельность  в  планировании  и  осуществлении  учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками,  способность  к  построению  индивидуальной
образовательной  траектории,  владение  навыками  учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности;

 предметные,  включающие  освоенные  обучающимися  в
ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной
предметной области, виды деятельности по получению нового знания
в рамках учебного предмета,  его  преобразованию и применению в
учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,
формирование  научного  типа  мышления,  владение  научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные  результаты освоения  основной  образовательной
программы направлены на:

1) российскую гражданскую идентичность,  патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

2)  гражданскую  позицию  как  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и
обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством
собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и
ответственной деятельности;
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6)  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым,  национальным  признакам  и  другим  негативным  социальным
явлениям;

7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего
возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

8)  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей;

9)  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как  условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного
и технического творчества, спорта, общественных отношений;

11)  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  потребности  в  физическом  самосовершенствовании,
занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к
физическому  и  психологическому  здоровью,  как  собственному,  так  и
других людей, умение оказывать первую помощь;

13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей
реализации  собственных  жизненных  планов;  отношение  к
профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в  решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания
влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной  среды;  приобретение  опыта  эколого-направленной
деятельности;
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15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения  основной образовательной
программы направлены на:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной,  учебно-исследовательской и
проектной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и
готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения  практических
задач, применению различных методов познания;

4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в
различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5)  умение  использовать  средства  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,
коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых
и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;

7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,
определяющие  стратегию  поведения,  с  учетом  гражданских  и
нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
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9)  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания
совершаемых  действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач
и средств их достижения.

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной
программы установлены для учебных предметов на базовом и углубленном
уровнях.

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной
программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на
обеспечение  преимущественно  общеобразовательной  и  общекультурной
подготовки.

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной
программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы
преимущественно  на  подготовку  к  профессиональному  образованию  в
соответствии с квалификацией «программист», развитие индивидуальных
способностей  обучающихся  путем  более  глубокого,  чем  это
предусматривается  базовым  курсом,  освоением  основ  наук,
систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих  данному
учебному предмету.

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной
программы  закладывают  основу  для  успешного  профессионального
обучения и профессиональной деятельности.

Русский язык и литература

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка
как  знаковой  системы,  лежащей  в  основе  человеческого  общения,
формирования  российской  гражданской,  этнической  и  социальной
идентичности,  позволяющей  понимать,  быть  понятым,  выражать
внутренний  мир  человека,  в  том  числе  при  помощи  альтернативных
средств коммуникации, обеспечивает:

сформированность  представлений  о  роли  языка  в  жизни  человека,
общества,  государства,  способности  свободно  общаться  в  различных
формах и на разные темы;
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включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой
культуры,  воспитание  ценностного  отношения  к  русскому  языку  как
носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации,
языку межнационального общения народов России;

сформированность  осознания  тесной  связи  между  языковым,
литературным,  интеллектуальным,  духовно-нравственным  развитием
личности и ее социальным ростом;

сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству
познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к
российскому  литературному  наследию  и  через  него  -  к  сокровищам
отечественной  и  мировой  культуры;  сформированность  чувства
причастности  к  российским  свершениям,  традициям  и  осознание
исторической преемственности поколений;

свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры
владения  русским  литературным  языком  во  всей  полноте  его
функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и
письменной речи, правилами русского речевого этикета;

сформированность  знаний  о  русском  языке  как  системе  и  как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования,  освоение  базовых  понятий  лингвистики,
аналитических  умений в  отношении языковых единиц и  текстов  разных
функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык
и литература" включают результаты изучения учебных предметов:

"Русский  язык",  "Литература"  (базовый  уровень)  -  требования  к
предметным результатам освоения базового курса русского языка:

1)  сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного
языка и применение знаний о них в речевой практике;

2)  владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе
наблюдений за собственной речью;

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
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4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

5) знание содержания произведений русской и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния
на формирование национальной и мировой;

6)  сформированность  представлений  об  изобразительно-
выразительных возможностях русского языка;

7)  сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы  и  выражать  свое  отношение  к  ним  в  развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;

9)  овладение  навыками  анализа  художественных  произведений  с
учетом  их  жанрово-родовой  специфики;  осознание  художественной
картины  жизни,  созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

10)  сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка
художественной литературы;

Родной язык и родная литература

Изучение  предметной  области  "Родной язык  и  родная  литература"
направлено на:

сформированность  представлений  о  роли  родного  языка  в  жизни
человека,  общества,  государства,  способности  свободно  общаться  на
родном языке в различных формах и на разные темы;

включение  в  культурно-языковое  поле  родной  литературы  и
культуры,  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как
носителю культуры своего народа;

сформированность  осознания  тесной  связи  между  языковым,
литературным,  интеллектуальным,  духовно-нравственным  развитием
личности и ее социальным ростом;
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сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке
как  средству  познания  культуры  своего  народа  и  других  культур,
уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и
через  него  -  к  сокровищам  отечественной  и  мировой  культуры;
сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего
народа и осознание исторической преемственности поколений;

свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры
владения  родным  литературным  языком  во  всей  полноте  его
функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и
письменной речи, правилами речевого этикета;

сформированность  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования,  освоение  базовых  понятий  лингвистики,
аналитических  умений в  отношении языковых единиц и  текстов  разных
функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык
и  родная  литература"  включают  предметные  результаты  учебных
предметов: "Родной язык",  "Родная литература" (базовый и углубленный
уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса
родного языка и родной литературы должны отражать:

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение
знаний о них в речевой практике;

2)  владение  видами  речевой  деятельности  на  родном  языке
(аудирование,  чтение,  говорение  и  письмо),  обеспечивающими
эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях
формального  и  неформального  межличностного  и  межкультурного
общения;

3)  сформированность  навыков  свободного  использования
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о
родном  языке;  осознание  взаимосвязи  его  уровней  и  единиц;  освоение
базовых  понятий  лингвистики,  основных  единиц  и  грамматических
категорий родного языка;
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5) сформированность навыков проведения различных видов анализа
слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического),  синтаксического  анализа  словосочетания  и
предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;

6)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,
расширение  объема  используемых  в  речи  грамматических  средств  для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  на  родном  языке  адекватно
ситуации и стилю общения;

7)  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и
фразеологии  родного  языка,  основными  нормами  родного  языка
(орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,  орфографическими,
пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;  приобретение  опыта  их
использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

8)  сформированность  ответственности  за  языковую  культуру  как
общечеловеческую  ценность;  осознание  значимости  чтения  на  родном
языке  и  изучения  родной литературы для  своего  дальнейшего  развития;
формирование  потребности  в  систематическом  чтении  как  средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;

9)  сформированность  понимания  родной  литературы  как  одной  из
основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа
познания жизни;

10)  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание
коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и
мировой культуры;

11)  сформированность  навыков  понимания  литературных
художественных  произведений,  отражающих  разные  этнокультурные
традиции.

Иностранные языки

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные
языки"  включают  предметные1)  сформированность  коммуникативной
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иноязычной  компетенции,  необходимой  для  успешной  социализации  и
самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном
поликультурном мире;

2)  владение  знаниями  о  социокультурной  специфике  страны/стран
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и страны/стран изучаемого языка;

3)  достижение  порогового  уровня  владения  иностранным  языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями  изучаемого  иностранного  языка,  так  и  с  представителями
других стран, использующими данный язык как средство общения;

4)  сформированность  умения  использовать  иностранный  язык  как
средство  для  получения  информации  из  иноязычных  источников  в
образовательных и самообразовательных целях.

Общественные науки

Изучение предметной области "Общественные науки" направлено на:

 сформированность  мировоззренческой,  ценностно-смысловой
сферы  обучающихся,  российской  гражданской  идентичности,
поликультурности,  толерантности,  приверженности  ценностям,
закрепленным Конституцией Российской Федерации;

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся
глобальном мире;

 сформированность навыков критического мышления, анализа и
синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования,
характерные для общественных наук;

 формирование целостного восприятия всего спектра природных,
экономических, социальных реалий;

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать
информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к
общественному  развитию  и  роли  личности  в  нем,  с  целью
проверки  гипотез  и  интерпретации  данных  различных
источников;

 владение  знаниями  о  многообразии  взглядов  и  теорий  по
тематике общественных наук.
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Предметные результаты изучения предметной области "Общественные
науки"  обеспечиваются   предметными  результатами  изучения  учебного
предмета  "История"  (базовый  уровень).  Требования  к  предметным
результатам освоения базового курса истории отражают:

1)  сформированность  представлений  о  современной  исторической
науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении
задач прогрессивного развития России в глобальном мире;

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;

3)  сформированность  умений  применять  исторические  знания  в
профессиональной  и  общественной  деятельности,  поликультурном
общении;

4)  владение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической
реконструкции с привлечением различных источников;

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.

Математика и информатика

Изучение  предметной  области  "Математика  и  информатика"
направлено на:

 сформированность представлений о социальных,  культурных и
исторических факторах становления математики и информатики;

 сформированность  основ  логического,  алгоритмического  и
математического мышления;

 сформированность  умений  применять  полученные  знания  при
решении различных задач;

 сформированность  представлений  о  математике  как  части
общечеловеческой  культуры,  универсальном  языке  науки,
позволяющем  описывать  и  изучать  реальные  процессы  и
явления;

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в
современном  обществе,  понимание  основ  правовых  аспектов
использования компьютерных программ и работы в Интернете;
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 сформированность  представлений  о  влиянии  информационных
технологий  на  жизнь  человека  в  обществе;  понимание
социального,  экономического,  политического,  культурного,
юридического,  природного,  эргономического,  медицинского  и
физиологического контекстов информационных технологий;

 принятие  этических  аспектов  информационных  технологий;
осознание  ответственности  людей,  вовлеченных  в  создание  и
использование  информационных  систем,  распространение
информации.

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и
информатика"  включают  предметные  результаты  изучения  учебных
предметов «Математика» и «Информатика».

"Математика"  (включая  алгебру  и  начала  математического  анализа,
геометрию)  (углубленный   уровень)  -  требования  к  предметным
результатам:

1) сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и о месте математики в современной цивилизации,  о способах
описания на математическом языке явлений реального мира;

2) сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических  моделях,  позволяющих описывать  и  изучать
разные  процессы  и  явления;  понимание  возможности  аксиоматического
построения математических теорий;

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4)  владение  стандартными  приемами  решения  рациональных  и
иррациональных,  показательных,  степенных,  тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных
программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;

5)  сформированность представлений об основных понятиях,  идеях и
методах математического анализа;

6)  владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных
геометрических  фигурах,  их  основных  свойствах;  сформированность
умения  распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  реальном  мире
геометрические  фигуры;  применение  изученных  свойств  геометрических
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
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содержанием;

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный  характер,  о  статистических  закономерностях  в  реальном
мире,  об основных понятиях элементарной теории вероятностей;  умений
находить  и  оценивать  вероятности  наступления  событий  в  простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

8)  владение  навыками  использования  готовых  компьютерных
программ при решении задач;

9)  сформированность  представлений  о  необходимости  доказательств
при  обосновании  математических  утверждений  и  роли  аксиоматики  в
проведении дедуктивных рассуждений;

10)  сформированность  понятийного  аппарата  по  основным разделам
курса  математики;  знаний  основных  теорем,  формул  и  умения  их
применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы
решения задач;

11)  сформированность  умений  моделировать  реальные  ситуации,
исследовать  построенные  модели,  интерпретировать  полученный
результат;

12)  сформированность  представлений  об  основных  понятиях
математического  анализа  и  их  свойствах,  владение  умением
характеризовать  поведение  функций,  использование  полученных  знаний
для описания и анализа реальных зависимостей;

13)  владение  умениями  составления  вероятностных  моделей  по
условию задачи  и  вычисления  вероятности  наступления  событий,  в  том
числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории
вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.

"Информатика"  (углубленный  уровень)  -  требования  к  предметным
результатам освоения базового курса информатики должны отражать:

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с
ней процессов в окружающем мире;

2)  владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание
необходимости формального описания алгоритмов;

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном
для  изучения  универсальном  алгоритмическом  языке  высокого  уровня;
знанием  основных  конструкций  программирования;  умением
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анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

4)  владение стандартными приемами написания на алгоритмическом
языке  программы  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием
основных  конструкций  программирования  и  отладки  таких  программ;
использование  готовых  прикладных  компьютерных  программ  по
выбранной специализации;

5)  сформированность  представлений  о  компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных;
понятия  о  базах  данных и  средствах  доступа  к  ним,  умений работать  с
ними;

6)  владение  компьютерными  средствами  представления  и  анализа
данных;

7)  сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению
требований  техники  безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при
работе  со  средствами  информатизации;  понимания  основ  правовых
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.

8)  владение  системой  базовых  знаний,  отражающих  вклад
информатики в формирование современной научной картины мира;

9)  овладение  понятием  сложности  алгоритма,  знание  основных
алгоритмов  обработки  числовой  и  текстовой  информации,  алгоритмов
поиска и сортировки;

10)  владение  универсальным  языком  программирования  высокого
уровня  (по  выбору),  представлениями  о  базовых  типах  данных  и
структурах  данных;  умением  использовать  основные  управляющие
конструкции;

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной
среде  программирования,  включая  тестирование  и  отладку  программ;
владение  элементарными  навыками  формализации  прикладной  задачи  и
документирования программ;

12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов,
о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при
передаче;  систематизацию  знаний,  относящихся  к  математическим
объектам  информатики;  умение  строить  математические  объекты
информатики, в том числе логические формулы;
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13)  сформированность  представлений  об  устройстве  современных
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии
"операционная система" и основных функциях операционных систем;  об
общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли
в  современном  мире;  знаний  базовых  принципов  организации  и
функционирования  компьютерных сетей,  норм информационной этики и
права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и
средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;

15)  владение  основными сведениями  о  базах  данных,  их  структуре,
средствах создания и работы с ними;

16)  владение  опытом  построения  и  использования  компьютерно-
математических  моделей,  проведения  экспериментов  и  статистической
обработки  данных  с  помощью  компьютера,  интерпретации  результатов,
получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать
числовые  параметры моделируемых объектов  и  процессов,  пользоваться
базами данных и справочными системами;

17)  сформированность  умения  работать  с  библиотеками  программ;
наличие  опыта  использования  компьютерных  средств  представления  и
анализа данных.

9.6. Естественные науки

Изучение предметной области "Естественные науки" направлено на:

 сформированность основ целостной научной картины мира;

 формирование  понимания  взаимосвязи  и  взаимозависимости
естественных  наук;  сформированность  понимания  влияния
естественных  наук  на  окружающую  среду,  экономическую,
технологическую, социальную и этическую сферы деятельности
человека;

 создание  условий  для  развития  навыков  учебной,  проектно-
исследовательской,  творческой  деятельности,  мотивации
обучающихся к саморазвитию;

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять
на достоверность и обобщать научную информацию;

 сформированность  навыков  безопасной  работы  во  время
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проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности,
при использовании лабораторного оборудования.

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные
науки"  включают  предметные  результаты  изучения  учебных  предметов
«Физика» и «Астрономия».

"Физика"  (углубленный   уровень)  -  требования  к  предметным
результатам освоения базового курса физики направлены на:

1)  сформированность  представлений  о  роли  и  месте  физики  в
современной  научной  картине  мира;  понимание  физической  сущности
наблюдаемых  во  Вселенной  явлений;  понимание  роли  физики  в
формировании  кругозора  и  функциональной  грамотности  человека  для
решения практических задач;

2)  владение  основополагающими  физическими  понятиями,
закономерностями,  законами  и  теориями;  уверенное  пользование
физической терминологией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми
в  физике:  наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент;  умения
обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать  зависимость  между
физическими  величинами,  объяснять  полученные  результаты  и  делать
выводы;

4) сформированность умения решать физические задачи;

5)  сформированность  умения  применять  полученные  знания  для
объяснения  условий  протекания  физических  явлений  в  природе  и  для
принятия практических решений в повседневной жизни;

6)  сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к
физической информации, получаемой из разных источников;

7)  сформированность  системы  знаний  об  общих  физических
закономерностях,  законах,  теориях,  представлений  о  действии  во
Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;

8)  сформированность  умения  исследовать  и  анализировать
разнообразные  физические  явления  и  свойства  объектов,  объяснять
принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь
основных космических объектов с геофизическими явлениями;

9)  владение  умениями  выдвигать  гипотезы  на  основе  знания
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их
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экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;

10) владение методами самостоятельного планирования и проведения
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной
информации, определения достоверности полученного результата;

11)  сформированность  умений  прогнозировать,  анализировать  и
оценивать  последствия  бытовой  и  производственной  деятельности
человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической
безопасности.

«Астрономия»  (базовый  уровень)  -  требования  к  предметным
результатам освоения учебного предмета направлены на:

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы,
эволюции  звезд  и  Вселенной,  пространственно-временных  масштабах
Вселенной;

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;

3)  владение  основополагающими  астрономическими  понятиями,
теориями,  законами  и  закономерностями,  уверенное  пользование
астрономической терминологией и символикой;

4)  сформированность  представлений  о  значении  астрономии  в
практической  деятельности  человека  и  дальнейшем  научно-техническом
развитии;

5)  осознание  роли  отечественной  науки  в  освоении  и  использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности

Изучение  учебных  предметов  "Физическая  культура  "  и  "Основы  безопасности
жизнедеятельности" направлено на:

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного
мира;

знание  правил  и  владение  навыками  поведения  в  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях природного, социального и техногенного характера;

владение  умением  сохранять  эмоциональную  устойчивость  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;

умение  действовать  индивидуально  и  в  группе  в  опасных  и  чрезвычайных
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ситуациях.

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса физической культуры направлено на:

1)  умение  использовать  разнообразные  формы  и  виды  физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в
том  числе  в  подготовке  к  выполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

2)  владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,
поддержания  работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;

3)  владение  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных  показателей
здоровья,  умственной  и  физической  работоспособности,  физического  развития  и
физических качеств;

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности  с  целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;

6) для слепых и слабовидящих обучающихся:

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе
формирования трудовых действий;

сформированность  представлений  о  современных  бытовых  тифлотехнических
средствах, приборах и их применении в повседневной жизни;

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

овладение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,
поддержания  работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,
связанных  с  учебной  и  производственной  деятельностью  с  учетом  двигательных,
речедвигательных и сенсорных нарушений;

овладение  доступными  способами  самоконтроля  индивидуальных  показателей
здоровья,  умственной  и  физической  работоспособности,  физического  развития  и
физических качеств;

овладение  доступными  физическими  упражнениями  разной  функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности
с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

овладение  доступными  техническими  приемами  и  двигательными  действиями
базовых  видов  спорта,  активное  применение  их  в  игровой  и  соревновательной
деятельности.
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"Основы  безопасности  жизнедеятельности"  (базовый  уровень)  -  требования  к
предметным  результатам  освоения  базового  курса  основ  безопасности
жизнедеятельности направлено на:

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности,
в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность
личности,  общества  и  государства  от  внешних  и  внутренних  угроз,  включая
отрицательное влияние человеческого фактора;

2)  знание  основ  государственной  системы,  российского  законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

3)  сформированность  представлений  о  необходимости  отрицания  экстремизма,
терроризма,  других  действий  противоправного  характера,  а  также  асоциального
поведения;

4)  сформированность  представлений  о  здоровом  образе  жизни  как  о  средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

5)  знание  распространенных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,
техногенного и социального характера;

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

8)  умение  предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по
характерным  для  них  признакам,  а  также  использовать  различные  информационные
источники;

9)  умение  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на  практике,
проектировать  модели  личного  безопасного  поведения  в  повседневной  жизни  и  в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина
до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения,
быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;

12)  владение  основами  медицинских  знаний  и  оказания  первой  помощи
пострадавшим  при  неотложных  состояниях  (при  травмах,  отравлениях  и  различных
видах  поражений),  включая  знания  об  основных  инфекционных  заболеваниях  и  их
профилактике.

32



Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику
и возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Изучение  дополнительных учебных предметов,  курсов по выбору обучающихся
направлено на:

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего
общего образования;

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной
и ценностно-смысловой сферы;

развитие навыков самообразования и самопроектирования;

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного
знания или вида деятельности;

совершенствование  имеющегося  и  приобретение  нового  опыта  познавательной
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.

Результаты  изучения  дополнительных  учебных  предметов,  курсов  по  выбору
обучающихся направлено на:

1)  развитие  личности  обучающихся  средствами  предлагаемого  для  изучения
учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения,
ценностно-смысловых  установок,  развитие  познавательных,  регулятивных  и
коммуникативных  способностей,  готовности  и  способности  к  саморазвитию  и
профессиональному самоопределению;

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;

3)  развитие  способности  к  непрерывному  самообразованию,  овладению
ключевыми  компетентностями,  составляющими  основу  умения:  самостоятельному
приобретению и интеграции знаний,  коммуникации и сотрудничеству,  эффективному
решению  (разрешению)  проблем,  осознанному  использованию  информационных  и
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;

4)  обеспечение  академической мобильности  и  (или)  возможности  поддерживать
избранное направление образования;

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

Индивидуальный  проект  представляет  собой  особую  форму  организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых  учебных  предметов,  курсов  в  любой  избранной  области  деятельности
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(познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  социальной,
художественно-творческой, иной).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:

сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;

способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,  интеллектуальной
деятельности;

сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также  самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы  исследования,
планирования  работы,  отбора  и  интерпретации  необходимой  информации,
структурирования  аргументации  результатов  исследования  на  основе  собранных
данных, презентации результатов.

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  в  течение  первого  курса  в
рамках  учебного  времени,  специально  отведенного  учебным планом,  и  представляет
собой учебное исследование или разработанный проект: информационный, творческий,
социальный, прикладной, инновационный, конструкторский.

34



1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДЕНГО ЗВЕНА

1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  управление  земельно-
имущественным  комплексом,  осуществление  кадастровых  отношений,  картографо-
геодезическое  сопровождение  земельно-имущественных  отношений,  определение
стоимости недвижимого имущества.

Объекты  профессиональной  деятельности
выпускников:  земельно-имущественный  комплекс;
процесс кадастровых отношений;
технология  картографо-геодезического  сопровождения  земельно-имущественных

отношений;
технология определения стоимости недвижимого имущества.

1.2. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена.
В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ),
обучающиеся  должны  овладеть  следующими  основными  видами  профессиональной
деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.

Общие  компетенции

Код Наименование общих компетенций
ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Анализировать   социально-экономические   и   политические   проблемы   и

процессы,   использовать   методы   гуманитарно-социологических   наук   в
различных видах профессиональной и социальной деятельности.

ОК 3 Организовывать  свою  собственную  деятельность,  определять  методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

ОК 4 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 5 Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и   личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 9 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.



ОК 10 Соблюдать   правила   техники   безопасности,   нести   ответственность   за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции

Код Наименование видов профессиональной деятельности и
профессиональных компетенций

ВПД 1 Управление земельно-имущественным комплексом.
ПК 1.1 Составлять земельный баланс района.
ПК 1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих

решений по эксплуатации и развитию территорий.
ПК 1.3 Готовить  предложения  по  определению  экономической  эффективности

использования имеющегося недвижимого имущества.
ПК 1.4 Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития

территории.
ПК 1.5 Осуществлять мониторинг земель территории.
ВПД 2 Осуществление кадастровых отношений
ПК 2.1 Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК 2.2 Определять кадастровую стоимость земель.
ПК 2.3 Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4 Осуществлять кадастровый  и технический учет объектов недвижимости.
ПК 2.5 Формировать кадастровое дело.
ВПД 3 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных

отношений.
ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий,

создавать графические материалы.
ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для

производства картографо-геодезических работ.
ПК 3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные системы.
ПК 3.4 Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади.
ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов.
ВПД 4 Определение стоимости недвижимого имущества.
ПК 4.1 Осуществлять  сбор и обработку необходимой и достаточной информации об

объекте оценки и аналогичным объектам.
ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых

подходов и методов оценки.
ПК 4.3 Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
ПК 4.4 Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с

действующими нормативами и применяемыми методиками.
ПК 4.5 Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой

типологией.
ПК 4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.



Специалист  по  земельно-имущественным  отношениям  базовой  подготовки
должен обладать личностными результатами:

Код Наименование личностных 
результатов 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую 
позицию, демонстрирую-щий 
приверженность принципам честности, 
порядочности, от-крытости, 
экономически активный и участвующий 
в студенче-ском и территориальном 
самоуправлении, в том числе на услови-
ях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участ-вующий в 
деятельности общественных организаций

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам граж-данского 
общества, обеспечения безопасности, 
прав и свобод граждан России. Лояльный
к установкам и проявлениям предста-
вителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий 
неприятие и преду-преждающий 
социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. 
Стремящийся к фор-мированию в сетевой
среде личностно и профессионального 
кон-структивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, истори-ческой памяти 
на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям 
старшего поколения и готов-ность к 
участию в социальной поддержке и 
волонтерских движе-ниях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность 
личности человека; уважа-ющий 



собственную и чужую уникальность в 
различных ситуаци-ях, во всех формах и 
видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонациональ-
ного российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и без-опасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодо-левающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных ве-
ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно 
меняю-щихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей 
среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим 
ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, 
готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в се-мье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отноше-ний со
своими детьми и их финансового 
содержания 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 
к деловым качествам личности 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и 
способность вести диалог с дру-гими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной дея-тельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к 
непрерывному образо-ванию как 



условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: осознающий значимость 
управления, учета и оценки земельно-имущественного комплекса, обладающий 
аналитическим складом ума, широким кругозором, способностью выстраивать и 
разви-вать отношения с коллективом и заказчиками, способностью вы-членять из 
огромного потока информации суть и гибко подходить к решениям на фоне 
меняющихся условий. 
ЛР 19 Мотивированный к освоению 

функционально близких видов 
профессиональной деятельности, 
имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 20 Способный искать нужные источники 
информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать 
информа-цию с использованием 
цифровых средств 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 
образовательного процесса 

ЛР 21 Ориентирующийся в изменяющемся 
рынке труда, избегающий безработицы 

ЛР 22 Готовый внедрять и использовать 
достижения цифровой эконо-мики в 
профессиональной деятельности 

ЛР 23 Самостоятельный и ответственный в 
принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению 
разнообраз-ных социальных ролей, 
востребованных современным рынком 
труда 



1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1.4. Нормативные сроки освоения программы

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения образования:
– на базе основного общего образования – 2 года и 10 мес. 
- на базе полного общего образования  - 1г. 10 мес.

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от
применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья -  не более чем на 10
месяцев.

1.5 . Требования к абитуриентам 
2.2. Аттестат об основном общем образовании; 
2.3. Аттестат о среднем общем образовании
2.4. Документ, подтверждающий личность; 
Правила приема ЧПОУ СФЮК

1.6. Формы аттестации
Освоение образовательной программы среднего профессионального образования,  в

том  числе  отдельной  части  или  всего  объема  учебного  предмета,  курса,  дисциплины
(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией обучающихся.

Изучение  программы  завершается  государственной  итоговой  аттестации,  по
результатам которой выпускникам присваивается квалификация программист



1.3. Система оценки результатов

1.3.1. Организация и формы представления и учета результатов текущего контроля
Для проведения текущего контроля используются следующие формы:

– опрос (групповой, фронтальный, индивидуальный, письменный и др);
– тестирование;
– оценка выполнения задания практического занятия;
– оценка выполнения задания лабораторного занятия;
– оценка работы на семинаре;
– оценка контрольной работы;
– оценка самостоятельной работы в различных формах;
– другие  формы  текущей  аттестации  в  соответствии  с  УМК  предмета,

дисциплины, МДК.

Текущий контроль практики проводится в форме экспертной оценки выполнения работ на
практике руководителем практики.

Периодичность текущего контроля не реже 1 раза за 12 часов учебных занятий.

1.3.3. Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 
аттестации
Промежуточная аттестация проводится в формах:

– Зачет,
– Дифференцированный зачет,
– Комплексный зачет,
– Комплексный дифференцированный зачет,
– Экзамен,
– Комплексный экзамен,
– Экзамен по модулю,
– Защита индивидуального проекта,
– Курсовое проектирование,
– Семестровый контроль.

Конкретные  формы  промежуточной  аттестации  по  каждому  предмету,  курсу,
дисциплине, модулю, практике и ее периодичность определяются учебным планом.

Организация  и  порядок  проведения  промежуточной  аттестации  определяется
фондами оценочных средств

1.3.4. Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов 
оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов в рамках
ОПОП  представлена  в  виде  выполнения  мини-проектов  в  соответствии  с



программами  предметов  общеобразовательного  цикла,  выполнения  индивидуального
проекта в рамках курса внеурочной деятельности и выполнения курсового проектирования
при освоении профессионального цикла.

Организация проектной деятельности в составе предметов проводится в соответствии
с разработанной рабочей программой предмета и УМК, а также оценочными материалами
текущей аттестации.

Оценка  индивидуального  проекта  одновременно  является  оценкой  проектной
деятельности обучающихся и оценкой внеурочной работы студентов.

Индивидуальный  проект  выполняется  студентами  в  течение  первого  курса
самостоятельно в рамках времени, специально отведенного учебным планом. Выполнение
индивидуального  проекта  начинается  в  сентябре  с  выдачи  задания,  сопровождается  в
течение  года  консультациями  руководителя  индивидуального  проекта  и  заканчивается  в
конце учебного года промежуточной аттестацией a форме общественной защиты созданного
проекта. 

Курсовое  проектирование  в  программе  ОПОП  запланировано  по
междисциплинарным курсам:

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений,

МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем.

Выполнение  курсового  проекта  проводится  в  рамках  времени,  специально
отведенного  учебным  планом  под  руководством  преподавателя,  ведущего
междисциплинарный курс Аттестация курсового проекта проводится на основании оценки
выполненной работы руководителем курсового проекта в соответствии с фондом оценочных
средств ПА.

1.3.4. Организация, содержание и критерии оценки результатов государственной 
итоговой аттестации

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  форме  защиты  выпускной
квалификационной  работы,  которая  выполняется  в  виде  дипломной работы (дипломного
проекта) и демонстрационного экзамена.

Темы выпускных квалификационных работ определяются ЧПОУ СФЮК. Студенту
предоставляется  право  выбора  темы  выпускной  квалификационной  работы,  в  том  числе
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки
для практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы
должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,
входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.



Для  подготовки  выпускной  квалификационной  работы  студенту  назначается
руководитель и, при необходимости, консультанты.

Закрепление  за  студентами  тем  выпускных  квалификационных  работ,  назначение
руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом ЧПОУ СФЮК.

Организация  и  проведение  государственной  итоговой  аттестации  проводится  в
соответствии  с  программой  ГИА,  утвержденной  после  ее  обсуждения  на  заседании
педагогического  совета  ЧПОУ  СФЮК  с  участием  председателей  государственных
экзаменационных комиссий.

Критерии оценки результатов ГИА определяются методикой оценивания результатов,
требованиями к выпускным квалификационным работам. Методика оценивания результатов
и требования к ВКР утверждены после их обсуждения на заседании педагогического совета
образовательной организации с участием председателей государственных экзаменационных
комиссий.



2. Организационный раздел 

2.1.Учебный план 

Учебный план образовательной программы представлен в приложении 1.

2.2. План внеурочной деятельности

План  внеурочной  деятельности  является  частью  организационного
раздела основной образовательной программы среднего общего образования и
представляет  собой  описание  целостной  системы  функционирования
образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:

- план организации деятельности студенческих сообществ, в том числе
ученических  групп,  разновозрастных  объединений  по  интересам,  клубов;
юношеских общественных объединений, организаций;

-  план  реализации  курсов  внеурочной  деятельности  (курс
«Индивидуальный проект»).

2.2.1. План организации деятельности студенческого совета
Пояснительная записка

Студенческий  совет  ЧПОУ  «Сочинский  финансово-юридический  колледж»  -  это
форма  самоуправления  образовательного  учреждения  и  создается  в  целях  обеспечения
реализации  прав  обучающихся  на  участие  в  управлении  образовательным  процессом,
самостоятельного  решения  общих  вопросов  жизнедеятельности  студенческой  молодежи,
развития  ее  социальной  и  творческой  активности,  поддержки  и  реализации  социально
значимых инициатив. 

Студенческий  совет  Колледжа  является  составным  элементом  системы
воспитательной работы Колледжа. 

Основной  целью  студенческого  совета  является  обеспечение  самостоятельного
решения общих вопросов, связанных со студенческой жизнью. 

Цель  и  задачи  студенческого  совета  заключаются  в  привлечении  активной  части
студенчества  к  совместной  воспитательной  деятельности,  обеспечение  условий  для
духовного, физического, интеллектуального развития студентов, содействии в реализации
жизненно важных вопросов организации обучения, быта, досуга. 

Основными целями работы студенческого совета являются:



 - формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов,
содействие  развитию  их  социальной  зрелости,  самостоятельности,  способности  к
самоорганизации и саморазвитию;

 - обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении Колледжем;

 -  формирование у студентов умений и навыков самоуправления,  подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.

Календарный план работы студенческого совета на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Содержание работы Сроки
исполнения

Ответственный за
исполнение

Сентябрь

1. Помощь  в  проведении  Квеста  для
первокурсников  «Знакомство  с
колледжем»

Сентябрь Специалист  по
УВиПР, Студ.совет

2. Участие в организации и проведении «Дня
здоровья» для первокурсников

Сентябрь Руководитель
физ.воспитания,
Студ.совет

3. Заседания  Студенческого  совета.  Отчет  о
работе  Студенческого  совета  за
предыдущий уч.год.  Знакомство студентов
нового  набора  с  Положением  о
Студенческом совете

сентябрь Специалист  по
УВиПР,  Председатель
студсовета,  кураторы
групп

4. Собрание  студ.актива  с  целью  решения
текущих вопросов

1 раз в неделю Специалист по УВиПР

5. Тренинг  на  знакомство  и  сплочение
студ.актива

сентябрь Специалист по УВиПР

6. Обновление  списка  нового  состава
Студенческого  совета,  включающего
старост и студ.актив колледжа

В течение месяца Специалист  по
УВиПР,  Председатель
Студ.Совета

7. Подготовка  к  празднику  «Посвящение  в
студенты»

В течении месяца Кураторы групп, Студ.
Совет

Октябрь

8. Праздничное  мероприятие  «Посвящение  в
студенты», «День учителя».

Октябрь Специалист по УвиПР

Студ.совет

9. Собрание  студ.актива  с  целью  решения 1 раз в неделю Специалист по УВиПР



текущих вопросов

10. Участие  в  профориентационном  марафоне
для выпускников 9-11 классов г. Сочи

октябрь Специалист  по
УВиПР, Студ. Совет

11. Выборы  председателя,  заместителя  и
секретаря  студсовета.  Выборы
руководителей  секторов.  Распределение
членов Совета по секторам

Последняя
неделя октября

Специалист  по
УВиПР,  кураторы
групп,  Председатель
Студ. Совета

12. Обновление  информационного  стенда
(структура,  президиум)  Студенческого
совета  в  холле  колледжа,  обновление
информации на сайте и в группе колледжа в
ВКонтакте

Последняя
неделя октября

Студ. Совет

13. Организация  зоны  для  фотосессии  к
празднику «Хэллоуин»

31.10 Специалсит  по
УВиПР, Студ.Совет

Ноябрь 

14. Подготовка и проведение мероприятия 
«Форум первокурсника»

Ноябрь Специалист по УвиПР

Студ.совет

15. Собрание  студ.актива  с  целью  решения
текущих вопросов

1 раз в неделю Специалист по УВиПР

16. Занятие в Школе Лидера (для студ.актива) 1 раз в неделю Специалист  по
УВиПР

17. Участие в выездных проф.ориентационных
мероприятиях в школы

В течении 
месяца

Специалимст  по
УВиПР, Студ.актив

Декабрь

18. Занятие в Школе Лидера (для студ.актива) 1 раз в неделю Специалист  по
УВиПР

19. Участие в выездных проф.ориентационных
мероприятиях в школы

В течении 
месяца

Специалимст  по
УВиПР, Студ.актив

20. Собрание  студ.актива  с  целью  решения
текущих вопросов

1 раз в неделю Специалист по УВиПР

21. Оформление  колледжа  к  Новому  году,
создание новогодней инсталляции в холле
колледжа для фотосессий

До 15.12 Кураторы  групп,
Студ.актив

22. Праздничное мероприятие «Новый год» Последняя неделя 
декабря

Специалист по УВиПР

Кураторы

Студенты



Январь

23. Занятие в Школе Лидера (для студ.актива) 1 раз в неделю Специалист по 
УВиПР

24. Участие в выездных проф.ориентационных
мероприятиях в школы

В течении 
месяца

Специалимст по 
УВиПР, Студ.актив

25. Собрание  студ.актива  с  целью  решения
текущих вопросов

1 раз в неделю Специалист по УВиПР

26. Праздничное мероприятие, посвященное 
дню студента «Татьянин день».

25.01 Специалист по УвиПР

Студенты

Администрация отдел 
молодежи

27. «Мероприятие месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической работы»

Январь-Февраль Специалист по УВиПР

Преподаватель 
истории 

Кураторы

Администрация отдел 
молодежи

28. Участие в районном мероприятии 
«Созвездие национальных культур»

Январь-июнь Специалист по 
УВиПР, Студ. актив

Февраль

29. Занятие в Школе Лидера (для студ.актива) 1 раз в неделю Специалист по 
УВиПР

30. Участие в выездных проф.ориентационных
мероприятиях в школы

В течении 
месяца

Специалимст по 
УВиПР, Студ.актив

31. Собрание  студ.актива  с  целью  решения
текущих вопросов

1 раз в неделю Специалист по УВиПР

32. Организация  праздника  «День  Святого
Валентина»

14.02 Специалист  по
УВиПР, Студ.актив

33. Поздравление педагогов: День защитников 
отечества

Февраль Студ.совет

Студенты

Март



34. Занятие в Школе Лидера (для студ.актива) 1 раз в неделю Специалист по 
УВиПР

35. Участие в выездных проф.ориентационных
мероприятиях в школы

В течении 
месяца

Специалимст по 
УВиПР, Студ.актив

36. Собрание  студ.актива  с  целью  решения
текущих вопросов

1 раз в неделю Специалист по УВиПР

37. Поздравление педагогов: Международный 
женский день

Март Студенты 

Студ.совет

38. Участие  в  организации  и  проведении Дня
открытых дверей в колледже

В  дни  весенних
каникул

Специалист  по
УВиПР,  кураторы
групп, Студ.актив

39. «День воссоединения Крыма с Россией» Март Преподаватель 
истории

Апрель

40. Занятие в Школе Лидера (для студ.актива) 1 раз в неделю Специалист по 
УВиПР

41. Собрание  студ.актива  с  целью  решения
текущих вопросов

1 раз в неделю Специалист по УВиПР

42. Уборка территории колледжа (субботник) Апрель Специалист по 
УВиПР

43. Участие  в  Областной  студенческой
экологической неделе

Апрель Студ. актив

Май

44. Занятие в Школе Лидера (для студ.актива) 1 раз в неделю Специалист по 
УВиПР

45. Собрание  студ.актива  с  целью  решения
текущих вопросов

1 раз в неделю Специалист по УВиПР

46. «День здоровья» Май Кураторы  групп,
преподователи.
Студ. актив

47. Праздничное мероприятие «День победы» Май Преподаватель 
истории

Кураторы

Студ.совет

Администрация отдел 



молодежи

48. «Память бессмертна» (художественно-
поэтическая встреча)

Май Студ.совет

Кураторы

Преподаватели 
истории,лит-ры

49. Акция:  «Милосердие» (поздравление 
ветеранов)

Май Специалист по УВиПР

Студ.совет

УСЗН

50. Встречи с ветеранами ВОВ Май Студенты 

Кураторы 

51. Конкурс плакатов, рисунков, фотографий 
ко Дню Победы «Война глазами молодежи»

Апрель Специалист по УВиПР

Студенты

кураторы

52. Участие  в  городском  Параде  в  честь  Дня
Победы

9 мая Культурно- досуговый
сектор,  члены
студсовета

Июнь

53. Организация  и  проведение  праздника
Выпускной 

Июнь Культурно- досуговый
сектор,  члены
студсовета

54. Подведение итогов работы за учебный год.
Составление  плана  работы  на  следующий
учебный год.

Июнь Члены студ.совета

2.2.2. План реализации курсов внеурочной деятельности
№ Наименование курса Объем Период

реализации

1 Индивидуальный проект 39 1 год, 
в течение 1

курса



2.2.3. План внеурочной деятельности

№

п/п

Мероприятия Сроки
выполнени

я

Ответствен

ный
исполнител

ь 

Отметка
выполнен

ия

1 Обеспечивать в колледже порядок, 
чистоту, высокий уровень 
эстетического оформления

регулярно Кураторы
групп 

2 Проведение  для  студентов  бесед  на
темы  санитарно-гигиенического,
нравственного  и  экологического
воспитания

по плану Кураторы
групп

3 Обследование  жилищно-бытовых
условий студентов в целях содействия
их улучшения

По мере
необ-

ходимости

Специалист
по УВиПР,
кураторы

групп

4 Выполнение  комплексного  плана
учебно-воспитательной  работы
колледжа на 2020-2021 учебный год

В течение
года

Специалист
по УВиПР

5 Проведение  субботников  на
территории и колледжа 

по графику Кураторы
групп

2.3. Календарный учебный график

Календарный учебный график представлен в приложении 2

2.4. Календарный план воспитательной работы 
Цель: создание благоприятных условий для развития и самореализации студентов, 
формирование здорового, безопасного и экологически целесообразного  образа жизни 
обучающихся, их успешной социализации в обществе и адаптация на рынке труда.

Задачи:

1. Организовать образовательный  процесс  с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья студентов.

2. Сформировать  у студентов сознание и принятие традиционных ценностей семьи, 
российского гражданского общества, многонационального российского народа.



3. Сформировать готовность студентов и молодых преподавателей к саморазвитию и 
непрерывному образованию.

Ответственный  за реализацию:  специалист по учебно-воспитательной  и 
профориентационной работе Утина И.С.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
выполне-

ния

Ответствен-
ный

исполнитель

Отметка
о работе

1. 2. 3. 4. 5
1.Трудовое воспитание
1.1 Субботник, посвященный празднику 

«Международный день Черного моря
Октябрь Специалист по 

УВиПР
1.2 Участие в городских субботниках Согласно 

плану 
районных 
мероприятий

Специалист по 
УвиПР
Кураторы

1.3 Участие в  субботнике по наведению 
порядка в колледже

Август
Декабрь
Май

Специалист по 
УвиПР

  

1.4 Генеральная уборка в здании колледжа и 
прилегающей  территории

Декабрь
Май 

Специалист по 
УвиПР
кураторы

1.5 Субботники по озеленению и очистке 
прилегающей территории

Март –
Июнь

Специалист по 
УвиПР
кураторы

1.6 Трудовой десант (еженедельное 
протирание ручек дверей, дежурство по 
курсам согласно плану уборки колледжа)

Сентябрь-
июнь 

Специалист по 
УвиПР
кураторы

2.Нравственное и правовое воспитание
2.1 Участие в праздничных мероприятиях 

(библиотека)
В течение 
года

Специалист по 
УвиПР

2.2 Кураторский час:
1.Правила внутреннего распорядка 
колледжа

Сентябрь Кураторы

2.3 Проведение кураторских часов 
антинаркотической направленности

В течение года Кураторы       

2.4 Рейды антитабачной направленности В течение года Кураторы      

2.5 Участие в городских и районных акциях 
«Сочи – город без табака»

В течение года Кураторы      
                            

2.6 Стенгазета «День России» Июнь Преподаватель 
истории



2.7 Участие в праздничных мероприятиях 
«День города»

Ноябрь Кураторы

2.8 Участие в благотворительной акции «И в 
больницу придет Новый год»

Декабрь Кураторы

2.9 Участие в благотворительной акции «Ёлка 
желаний»

декабрь Специалист по 
УвиПР

2.10 Участие в благотворительной акции 
«Вербочка желаний»

апрель Специалист по 
УвиПР

2.11 Всемирный день прав потребителей – 
выпуск стенгазет

Март Преподаватель 
обществознания

2.12 День юриста в России (3 декабря)
(проведение круглого стола)

Декабрь Преподаватель  
юридических 
дисциплин

2.13 Проведение тематических  брейн-рингов, 
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»

В течение 
года

Специалист по 
УвиПР
кураторы

2.14 Кураторский час:
-Твоя безопасность
-Итоги сессии

Январь
Июнь

Кураторы

3.Воспитание здорового образа жизни
3.1 Акция в поддержку Хартии «Сочи- город 

без табака»
Ноябрь Кураторы

Администрация 
отдел молодежи

3.2 Участие в районных, городских 
спортивных мероприятиях

В течение 
года

Преподаватель 
физкультуры
Администрация 
отдел молодежи

3.3 Формирование и пропаганда здорового 
образа жизни в студенческой среде; 
профилактика заболеваний, чтение лекций

В течение 
года

Городская 
больница №1
Мед.работники 

3.4 «День здоровья» Май Преподаватели  
Студенты

3.5 «День борьбы со СПИДом» Декабрь Работники 
центра АНТИ 
СПИД
Городская 
больница №1 

3.6 «Курение-цена удовольствия жизнь» Март Врачи 
мед.учреждений
(поликлиника)

4. Эстетическое воспитание
4.1 Участие в мероприятиях с районной 

библиотекой; занятия, посвященные 
творчеству поэтов, писателей

Согласно 
плану 
районной 
библиотеки

Председатели 
цикловых 
комиссий
Библиотека 

4.2. Выпуск стенгазет к праздникам В течение 
года

Кураторы
Студенты 



4.3. Экскурсия в Этнографический музей 
(Лазаревское)

Февраль Кураторы

4.4 Экскурсия в музей г.Сочи Март Кураторы
4.5 Организация и проведение выставки 

творчества первокурсников «Мой 
колледж»

Ноябрь Кураторы 
Студенты 

4.6 Тематические вечера, встречи с 
творческими людьми

В течение 
года

Специалист по 
УвиПР

4.7 Тематические беседы В течение 
года

Специалист по 
УвиПР

4.8 Экскурсии в музеи (Олимпийский парк) В течение 
года

Кураторы 

4.9 Экскурсии по историческим местам 
(п.Волконка, Головинка, г.Ахун)

В течение 
года

Кураторы 

5. План проведения культурно-массовых мероприятий
5.1. Торжественное собрание посвященное 

«Дню знаний»
1 
Сентябрь

Специалист по 
УвиПР
Студенческий 
совет 

5.2. Подготовка к празднику «Посвящение в 
студенты»

Сентябрь Кураторы 
Студ.совет

5.3 Праздничное мероприятие «Посвящение в 
студенты», «День учителя».

Октябрь Специалист по 
УвиПР
Студ.совет

5.4 Подготовка и проведение мероприятия 
«Форум первокурсника»

Ноябрь Специалист по 
УвиПР
Студ.совет

5.5 Праздничное мероприятие «Новый год» Декабрь Специалист по 
УвиПР
Кураторы
Студенты

5.6 Праздничное мероприятие, посвященное дню
студента «Татьянин день».

Январь Специалист по 
УвиПР
Студенты
Администрация 
отдел молодежи

5.7 Поздравление педагогов: День защитников 
отечества

Февраль Студ.совет
Студенты

5.8 Поздравление педагогов: Международный 
женский день

Март Студенты 
Студ.совет

5.9 Созвездие национальных культур Январь-
июнь

Специалист по 
УВиПР, 
студенческий 
совет

6. Оборонно-массовое и военно-патриотическое воспитание



6.1 «День народного единства» Ноябрь  Специалист по 
УВиПР

6.2 «Мероприятие месячника оборонно-массовой
и военно-патриотической работы»

Январь-
Февраль 

Специалист по 
УВиПР
Преподаватель 
истории 
Кураторы
Администрация 
отдел молодежи

6.3 Участие в молодежной акции «Тимуровская 
помощь»

В течение 
года

Кураторы
УСЗН

6.4 «День воссоединения Крыма с Россией» Март Преподаватель 
истории

6.5 Праздничное мероприятие «День победы» Май Преподаватель 
истории
Кураторы
Студ.совет
Администрация 
отдел молодежи

6.6 Конкурсы фотографий «Мой город» Ноябрь Специалист по 
УВиПР
Кураторы 
Преподаватель 
информатики
Корпус №1,2

6.7 «Память бессмертна» (художественно-
поэтическая встреча)

Май Студ.совет
Кураторы
Преподаватели 
истории, лит-ры

6.8 Акция:  «Милосердие» (поздравление 
ветеранов)

Май Специалист по 
УВиПР
Студ.совет
УСЗН

6.9 Встречи с ветеранами ВОВ Май Студенты 
Кураторы 

6.10 Конкурс плакатов, рисунков, фотографий ко 
Дню Победы «Война глазами молодежи»

Апрель Специалист по 
УВиПР
Студенты
кураторы

7.      Спортивно-оздоровительная деятельность
7.1 Соревнования и турниры, спартакиады В течение 

года
Кураторы 

Студенты 

Администраци
я отдел 



молодежи

7.2 Встречи и беседы с врачом, психологом, 
круглые столы и т.д.

В течение 
года

Кураторы 

Врачи 
больницы №1

7.3 Освещение спортивных достижений 
студентов колледжа

В течение 
года

Преподаватель 
физ-ры

Кураторы 

7.4. Организация сдачи нормативов ГТО В течение 
года

Преподаватель 
физ-ры

Кураторы 

8. Работа с родителями

8.1 Собрание для родителей и студентов В течение 
года

Кураторы 

8.2 Индивидуальные встречи и беседы с 
родителями

В течение 
года

Кураторы 

8.3 Встречи с работниками ОВД с целью 
профилактики правонарушений среди 
молодежи: «Нет права без обязанностей»

В течение 
года

Кураторы 

Инспектор  
полиции

9. Организация воспитательной деятельности

9.1 ПВР, инструктажи ТБ, заключения 
договоров, индивидуальные встречи и беседы
со студентами

Сентябрь Кураторы 

9.2 Встреча с инспектором детской комнаты 
полиции

Октябрь 

Февраль 

Март 

Кураторы 

Инспектор 
ПДН

9.3 Индивидуальные встречи и беседы со 
студентами

В течение 
года 

Кураторы 

9.4 Встреча с представителем Отделения 
Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков 

Ноябрь Кураторы 

Специалист по 



УВиПР

Инспектор 
ПДН

10. Профилактика экстремизма

10.1 Проведение разъяснительной работы в 
колледже об уголовной и административной 
ответственности за националистические и 
иные экстремистские проявления.

В течение 
года

Кураторы

Студенты 

10.2 Ознакомление вновь прибывших студентов с 
памятками и инструкциями по обеспечению 
безопасности в течение недели после 
зачисления

В течение 
года

Кураторы

Студенты 

10.3 Ознакомление родителей (законных 
представителей) учащихся с пропускным 
режимом  и иной документацией по 
обеспечению личной безопасности учащихся

В течение 
года

Кураторы

Студенты 

10.4
Документационное обеспечение (издание 
необходимых приказов и распоряжений, 
утверждение планов, графиков и т.п.) 
безопасности массовых мероприятий

В течение 
года

Администраци
я колледжа

Кураторы

Студенты 

10.5
Ознакомление участников (работников, 
учащихся и их родителей) массовых 
мероприятий с необходимой документацией 
по обеспечению безопасности

Сентябрь

Декабрь

Администраци
я колледжа

Кураторы

Студенты

10.6
Документационное обеспечение (издание 
необходимых приказов и распоряжений, 
утверждение планов, графиков и т.п.) 
выездных мероприятий для учащихся

В течение 
года

Администраци
я колледжа

Кураторы

Студенты 

10.7 Ознакомление участников (работников, 
учащихся и их родителей) выездных 
мероприятий для учащихся с необходимой 

В течение 
года

Администраци
я колледжа



документацией по обеспечению 
безопасности

Кураторы

Студенты 

Специалист по 
УВиПР

10.8

Проведение плановой эвакуации учащихся

В течение 
года

 Кураторы

Студенты 

10.9

Встреча студентов с представителями 
правоохранительных органов

В течение 
года

 Кураторы

Студенты 

Специалист по 
УВиПР

10.10

Организация семинаров, круглых столов для 
студентов  «Молодежь и экстремизм»

В течение 
года

 Кураторы

Студенты 

Специалист по 
УВиПР

10.11

Выявление обучающихся, находящихся в 
социально опасном положении и тяжелой 
жизненной ситуации

В течение 
года

 Кураторы

Студенты 

Специалист по 
УВиПР

10.12
Выпуск памяток для студентов «16 признаков
тоталитарных сект», «Что делать, чтобы не 
попасть под воздействие псевдорелигиозных 
сект»

В течение 
года

 Кураторы

Студенты 

Специалист по 
УВиПР

10.13 Проведение занятий с «Центром 
профилактики  вредных зависимостей в 
молодежной среде»

В течении 
года (1 раз 
в неделю0

Сотрудники 
центра 

10.14
Мониторинг социальных сетей студентов 

В течении 
года (1 раз 
в месяц) 

11. Профориентационная работа



11.1 Обновление стендовой информации и 
рекламных материалов  (агитационные 
материалы, листовки, памятки, рекламные 
буклеты, проспекты, фотопрезентации и т.д.)

Сентябрь-
октябрь

Специалист по 
УВиПР

11.2
Участие в «Ярмарках вакансий», проводимых 
в Лазаревском районе  

В течение
года

Специалист по 
УВиПР, 
кураторы

11.3 Проведение дней открытых дверей для 
учащихся школ Лазаревского района

В течение
года

Специалист по 
УВиПР, 
кураторы

11.4 Проведение агитационной работы 
студентами выпускных курсов с 
выпускниками школ 

В течение
года

Специалист по 
УВиПР, 
кураторы

11.5 Профориентационная и информационная 
работа в школах Лазаревского района

В течение
года

Специалист по 
УВиПР, 
кураторы

11.6 Подготовка и публикация статей в СМИ о 
деятельности и достижениях колледжа, 
лучших студентах, успешных выпускниках  с
целью популяризации  специальностей.

В течение
года

Специалист по 
УВиПР,  

11.7 Организация конференций и конкурсов по 
специальностям среди учащихся школ и 
средне-специальных учебных заведений

В течение
года

Специалист по 
УВиПР,  
кураторы

11.8 Проведение бесед, лекций с выпускниками 
школ на тему будущей профессии

В течение
года

Специалист по 
УВиПР,  
кураторы 

11.9 Проведение профориентационных кластеров 
для учащихся школ Лазаревского района

В течение
года

Специалист по 
УВиПР,  
кураторы

11.10 Организация и проведение встреч, экскурсий,
бесед с учащимися 9-х и 11-х классов об 
истории колледжа, профессиях и 
специальностях колледжа.

В течение
года

Специалист по 
УВиПР,  
кураторы

11.11 Организация и проведение викторины среди 
старшеклассников «В мир профессий по 
компасу»

ноябрь Специалист по 
УВиПР



11.12 Организация и проведение «Ток-шоу» для 
выпускников 9-х классов «Профессий много, 
твоя – одна», для выпускников 11-х классов 
«Будущее выбирает профессионалов»

декабрь Специалист по 
УВиПР

11.13 Участие в проведении родительских 
собраний выпускных классов, 
индивидуальные беседы с родителями о 
заинтересовавших их профессиях

В течение
года

Специалист по 
УВиПР,  
кураторы

11.14 Организовать и провести совместный 
«Брейн- ринг» между студентами колледжа и 
выпускниками школ Лазаревского района  
«Вернисаж профессий»

январь Специалист по 
УВиПР,  
кураторы 

11.15 Организация и проведение конкурса 
презентаций на тему «Моя профессия – моё 
будущее»

февраль Специалист по 
УВиПР,  
кураторы

11.16 Организация и проведение встреч с 
представителями Центра занятости  с целью 
содействия трудоустройству выпускников

В течение
года

Специалист по 
УВиПР,  
кураторы

11.17 Проведение тематических бесед, кураторских
часов со студентами ( «Моя профессия», 
«Как стать востребованным специалистом»)

В течение
года

Специалист по 
УВиПР,  
кураторы

11.18 Организация и проведение встреч с 
работодателями, представителями органов 
исполнительной власти, общественными 
организациями и объединениями 
работодателей  с целью содействия 
трудоустройству выпускников

В течение
года

Специалист по 
УВиПР,  
кураторы



3. Содержательный раздел 

3.1. Программа развития универсальных учебных действий

3.2.1. Паспорт программы развития универсальных учебных действий 
Программа развития  универсальных учебных действий  направлена  на  реализацию

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения программы
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования с учетом
получаемой специальности среднего профессионального образования.

Программа  развития  УУД  является  организационно-методической  основой  для
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы. 

Требования включают: 

• освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ,
синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные,
познавательные, коммуникативные); 

• способность их использования в познавательной и социальной практике; 

•  самостоятельность  в  планировании  и  осуществлении  учебной  деятельности  и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

• способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Программа направлена на: 

•  повышение  эффективности  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

•  формирование  у  обучающихся  системных  представлений  и  опыта  применения
методов,  технологий  и  форм  организации  проектной  и  учебно-исследовательской
деятельности  для  достижения  практико-ориентированных  результатов  образования;  •
формирование  навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации
обучающимися  результатов  исследования,  индивидуального  проекта,  направленного  на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа обеспечивает: 

•  развитие  у  обучающихся  способности  к  самопознанию,  саморазвитию  и
самоопределению;  формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;



 • формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута; 

•  решение  задач  общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития
обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

•  создание  условий  для  интеграции  урочных  и  внеурочных  форм  учебно-
исследовательской  и проектной деятельности  обучающихся,  а  также их самостоятельной
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

•  формирование  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах,
научно-практических  конференциях,  олимпиадах,  национальных  образовательных
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;

•  практическую  направленность  проводимых  исследований  и  индивидуальных
проектов; 

•  возможность  практического  использования  приобретенных  обучающимися
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля.

Цель Программы развития универсальных учебных действий Обеспечить
организационно-методические условия для реализации системно-деятельностного подхода
таким образом, чтобы приобретённые компетенции могли самостоятельно использоваться
обучающимися в разных видах деятельности, в том числе в профессиональной деятельности

Задачи Программы развития универсальных учебных действий организация
взаимодействия  педагогов,  обучающихся  и,  в  случае  необходимости,  их  родителей  по
совершенствованию  навыков  проектной  и  исследовательской  деятельности,
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным
максимально  широкое  и  разнообразное  применение  универсальных  учебных  действий  в
новых для обучающихся ситуациях; 

•  обеспечение  взаимосвязи  способов  организации  урочной  и  внеурочной
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале
содержания учебных предметов; 

•   содействие  организации  образовательной  деятельности  по  развитию  ИКТ-
компетенции обучающихся.

Ожидаемые результаты



-наличие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

-сформированность  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,
личностных,  регулятивных,  познавательных и коммуникативных универсальных учебных
действий; 

-  наличие  опыта  переноса  и  применения  универсальных  учебных  действий  в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного
развития обучающихся;

- сформированность компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской
и проектной деятельности; 

-  результативность  участия  в  различных  формах  организации  учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные
общества, научно-практические конференции и т.д.);

-  владение  приемами  учебного  сотрудничества  и  социального  взаимодействия  со
студентами  и  с  преподавателями  в  совместной  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности; 

-  сформированность  компетенции  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникативных  технологий  на  уровне  общего  пользования,  включая
владение  информационно-коммуникативными  технологиями,  поиском,  построением  и
передачей  информации,  презентацией  выполненных  работ,  основами  информационной
безопасности,  умением  безопасного  использования  средств  информационно  -
коммуникативных технологий (далее ИКТ) и сети Интернет;

-  повышение  эффективности  образовательно-воспитательного  процесса  в  оценке
мониторинга  успешности  личностного  и  познавательного  развития  обучающихся  в  ходе
учебной деятельности.

3.2.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий (УУД) и их связи с содержанием учебных предметов и
внеурочной деятельностью, место УУД в структуре  образовательной

деятельности
Универсальные учебные действия являются инвариантной основой образовательного

и воспитательного процесса. Знания, умения и навыки рассматриваются как производные от
соответствующих видов учебных действий.  В широком значении термин «универсальные
учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального



опыта.  В  более  узком  (собственно  психологическом)  значении  этот  термин  можно
определить как совокупность способов действия обучающегося (а также связанных с ними
навыков  учебной  работы),  обеспечивающих  самостоятельное  усвоение  новых  знаний,
формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят
надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного,
личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности  обучающегося  независимо от  ее  специально-предметного
содержания.

 Универсальные  учебные  действия  условно  разделяют  на  регулятивные,
коммуникативные,  познавательные.  В  целостном  акте  человеческой  деятельности
одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий.  Они
проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

В  пределах  освоения  ОПОП  УУД  используются  студентами  для  успешной
постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных), определения
ближайшей  зоны  компетентностного  развития,  перенос  сформированных  универсальных
учебных действий на внеучебные ситуации.

1. Регулятивные универсальные учебные действия

УУД  Р1  -  самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по
которым  можно  определить,  что  цель  достигнута.  Постановка  цели  в  виде  конечного,
определенного во времени измеримого результата

 УУД  Р2  -  оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в
деятельности,  собственной  жизни  и  жизни  окружающих  людей,  основываясь  на
соображениях  этики  и  морали.  Определение  влияния  действий  по  достижению  цели  на
личные и общественные факторы. Прогнозирование позитивных и негативных последствий.
Морально-нравственная оценка последствий собственных действий в режиме прогноза. 

УУД  Р3  -  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной
деятельности и жизненных ситуациях. Постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено студентами, и того, что еще неизвестно. Перенос опыта
постановки задач из учебной деятельности в повседневные и профессиональные ситуации. 

УУД Р4 - оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые  для  достижения  поставленной  цели.  Определить  перечень  необходимых
материальных,  информационных,  человеческих  и  временных ресурсов,  необходимых для
достижения поставленной цели.



УУД Р5 - выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты. Определение пошагового плана по
достижению  цели.  Внесение  необходимых  дополнений  и  корректив  в  план  и  способ
действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта.
Подбор  нескольких  путей  решения  поставленных  задач  и  выбор  из  них  с  целью
оптимизации затраченных ресурсов. 

УУД  Р6  -  организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для
достижения  поставленной  цели.  Выполнение  действий  по  обеспечению  своих  действий
ресурсами:  подбор  литературы  и  информационных  источников,  выделение  времени  на
решение  поставленных  задач,  получение  консультаций  у  специалистов,  подбор
материальных средств для решения поставленных задач. 

УУД Р7 - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений от него или достижения поставленой цели

2. Познавательные универсальные учебные действия

УУД П1  -  искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные
и познавательные) задачи. Выделение из сформулированной задачи данные для анализа и
постановка цели. Определение схемы решения. Поиск новых схем решения и применение
этих схем для других задач. Применение методов информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств 

УУД П2 - критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать  и  фиксировать  противоречия  в  информационных  источниках.  Оценка
значимости  полученной  информации.  Определение  достаточности  или  избыточности
информации в задаче, выявление противоречий в требованиях. 

УУД  П3  -  использовать  различные  модельно-схематические  средства  для
представления  существенных связей  и  отношений,  а  также  противоречий,  выявленных в
информационных  источниках.  Анализ,  синтез,  сравнение,  классификация  объектов  по
выделенным  признакам,  подведение  под  понятие,  выведение  следствий,  установление
причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство,
выдвижение гипотез  и их обоснование.  Моделирование,  преобразование модели с целью
выявления  общих  законов,  определяющих  данную  предметную  область.  Использование
схем для решения задач.

УУД П4 - находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного  суждения,  рассматривать  их  как  ресурс  собственного  развития.  Подбор
аргументов. Умение вести беседу с использованием аргументов, соблюдением норм ведения



диалога  и  анализом  позиции  собеседника.  Использование  результатов  беседы,  спора,
обсуждения для смены суждений и определения точек роста. 

УУД П5 - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск  возможностей  для  широкого  переноса  средств  и  способов  действия.  Определение
стратегии или схемы действий, применение ее на других предметах, в профессиональной
деятельности и в личном взаимодействии 

УУД  П6  -  выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. Определение личных
потребностей  в  обучении,  отличных  от  требований  группы.  Определение  путей
удовлетворения  этих  потребностей.  Реализация  поставленных  индивидуальных  целей  и
задач, включая подбор и использование ресурсов 

УУД  П7  -  менять  и  удерживать  разные  позиции  в  познавательной  деятельности.
Отработка различных ролевых моделей при решении учебных задач

3. Коммуникативные универсальные учебные действия

УУД  К1  -  осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со
взрослыми (как внутри образовательной организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать
партнеров  для  деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  результативности
взаимодействия,  а  не  личных  симпатий.  Подбор  участников  диалога,  исходя  из  целей
деятельности.  Соблюдение речевого этикета,  правил ведения беседы,  спора,  обсуждения.
Приведение  диалога  к  результату,  совпадающему  с  поставленной  целью  или
опровергающему получение запланированных результатов в силу объективных причин. 

УУД К2  -  при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и
членом  команды  в  разных  ролях  (генератор  идей,  критик,  исполнитель,  выступающий,
эксперт и т.д.).  Участие в групповой работе. Выбор различных ролей и их отработка при
работе в группе.

УУД К3 - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия. Выполнение руководящей, координационной функции
при решении учебной задачи, требующей группового взаимодействия. Решение групповой
задачи в качестве исполнителя.

УУД К4 - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств. Построение выступления в устной и
письменной форме в соответствии с поставленной целью. Подбор аргументов и их логичное,
последовательное изложение. Выбор средств изложения, соответствующих ситуации 

УУД К5 - распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до
их  активной  фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая
личностных оценочных суждений. Определение признаков конфликтной ситуации. Участие



в деловых играх по моделированию конфликтных ситуаций, их предотвращению. Перенос
опыта  разрешения  конфликтных  ситуаций  из  учебной  деятельности  в  межличностное
общение

3.2.3. Типовые задачи по развитию универсальных учебных действий
Основные  требования  ко  всем  форматам  урочной  и  внеурочной  работы,

направленной на формирование универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов
и форм освоения предметного материала; 

-  обеспечение  возможности  конвертировать  все  образовательные  достижения
обучающихся,  полученные  вне  рамок  образовательной  организации,  в  результаты  в
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т.п.); 

-  обеспечение  наличия  образовательных  событий,  в  рамках  которых  решаются
задачи, носящие метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в
рамках которых решаются задачи,  требующие от обучающихся самостоятельного выбора
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

-  обеспечение  наличия  в  образовательной  деятельности  событий,  требующих  от
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи  формирования  УУД  формулируются  преподавателями  в  ходе  подготовки
учебных занятий таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в)  интерпретировать  полученные  данные  и  доказательства  с  разных  позиций  и
формулировать  соответствующие  выводы.  Формирование  познавательных  УУД
обеспечивается  созданием  условий  для  восстановления  полидисциплинарных  связей,
формирования  рефлексии  обучающегося  и  формирования  метапредметных  понятий  и
представлений.

Для обеспечения формирования познавательных УУД в рамках изучения предметов
планируются события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей,
целостной картины мира: 



- метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

• выбор  тематики  исследования,  связанной  с  новейшими  достижениями  в
области науки и технологий; 

• выбор  тематики  исследований,  связанных  с  будущей  профессиональной
деятельностью.; 

• выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного
сообщества, региона, мира в целом.

Для обеспечения формирования познавательных УУД в рамках изучения предметов
планируются события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей,
целостной картины мира: 

- метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

-  выбор тематики исследования,  связанной с  новейшими достижениями в  области
науки и технологий; 

-  выбор  тематики  исследований,  связанных  с  будущей  профессиональной
деятельностью.; 

-  выбор  тематики  исследований,  направленных  на  изучение  проблем  местного
сообщества, региона, мира в целом.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий Образовательная
среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками,
так и с детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, культурной и научной общественности для
выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 



Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно
ставить  цели  коммуникации,  выбирать  партнеров  и  способ  поведения  во  время
коммуникации,  освоение  культурных  и  социальных  норм  общения  с  представителями
различных сообществ.

При  реализации  ОПОП  предусмотрено  участие  студентов  в  образовательных
событиям, позволяющим обеспечивать использование всех возможностей коммуникации: -
комплексные  задачи,  направленные  на  решение  актуальных  проблем,  лежащих  в
ближайшем  будущем  обучающихся:  выбор  дальнейшей  образовательной  или
профессиональной траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся: 

а)  участие  в  волонтерских  акциях  и  движениях,  самостоятельная  организация
волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация
благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности,
выходящих за рамки образовательной организации; 

-  получение  предметных  знаний  в  структурах,  альтернативных  образовательной
организации: 

а) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

б) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов.

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На  уровне  среднего  общего  образования  формирование  регулятивных  УУД
обеспечивается  созданием  условий  для  самостоятельного  целенаправленного  действия
обучающегося.  Для  формирования  регулятивных  учебных  действий  целесообразно
использовать  возможности  самостоятельного  формирования  элементов  индивидуальной
образовательной траектории: 

а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

б) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации,
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 



в)  самостоятельное  взаимодействие  с  источниками  ресурсов:  информационными
источниками, фондами, представителями власти и т.п.; 

г) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

д) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.

3.2.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся

Освоение  учебно-исследовательской  и  проектной  работы  является  типом
деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы. Исследование и
проект  являются  инструментами  учебной  деятельности,  необходимые  для  освоения
социальной жизни и культуры. Процесс становления проектной деятельности предполагает
и  допускает  наличие  проб  в  рамках  совместной  деятельности  обучающихся  и  учителя.
Студенты  самостоятельно  формулируют  предпроектную  идею,  ставят  цели,  описывают
необходимые ресурсы и пр. 

Студенты самостоятельно определяют параметры и критерии успешности реализации
проекта,  формируют  навык  принятия  параметров  и  критериев  успешности  проекта,
предлагаемых  другими,  внешними  социальными  и  культурными  сообществами.
Презентация  результатов  проектной  работы  проводится  в  рамках  студенческой  научно-
практической конференции. Если это социальный проект, то его результаты представляются
местному  сообществу  или  сообществу  благотворительных  и  волонтерских  организаций.
Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых людей. 

3.2.5. Основные направления учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся

Возможными  направлениями  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности
являются:

В рамках реализации ОПОП приоритетными направлениями являются:

- исследовательское;  

 - прикладное;   

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое;



- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское;  

 - информационное.

3.2.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся

В  результате  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающиеся
получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

-  о  таких  понятиях,  как  концепция,  научная  гипотеза,  метод,  эксперимент,
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

-  о  правилах и  законах,  регулирующих отношения  в  научной,  изобретательской  и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах
исследований  и  предоставляющих  ресурсы  для  проведения  исследований  и  реализации
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-  использовать  основной  алгоритм  исследования  при  решении  своих  учебно-
познавательных задач; 

-  использовать  основные  принципы  проектной  деятельности  при  решении  своих
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

-  использовать  элементы  математического  моделирования  при  решении
исследовательских задач; 



-  использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов,
полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий,  в  ходе освоения
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: -
формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования,
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-  восстанавливать  контексты  и  пути  развития  того  или  иного  вида  научной
деятельности,  определяя  место  своего  исследования  или  проекта  в  общем  культурном
пространстве; 

-  отслеживать  и  принимать  во внимание тренды и тенденции развития различных
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые
для достижения поставленной цели; 

-  находить  различные  источники  материальных  и  нематериальных  ресурсов,
предоставляющих  средства  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  в
различных областях деятельности человека.

С точки зрения формирования универсальных учебных действий,  в  ходе освоения
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: -
вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя  свой  проект  или  возможные  результаты  исследования,  с  целью  обеспечения
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров
и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования
на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

-  адекватно  оценивать  риски  реализации  проекта  и  проведения  исследования  и
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые
он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.



3.2.7. Система условий развития универсальных учебных действий
обучающихся

Для  реализации  основной  образовательной  программы,  в  том  числе  программы
развития  УУД,  программа  обеспечивает  совершенствование  компетенций  проектной  и
учебно-исследовательской  деятельности  обучающихся.  Уровень  квалификации
педагогических  работников,  участвующих  в  реализации  общеобразовательного  цикла:
преподаватель.  В  организации  обеспечена  непрерывность  профессионального  развития
педагогических  работников,  реализующих образовательную программу:  каждые три года
педагоги проходят повышение квалификации, каждые 5 лет – аттестацию на соответствие
занимаемой должности или на присвоение квалификационной категории

Для реализации программы УУД имеют необходимый уровень подготовки:

 -  педагоги  владеют  представлениями  о  возрастных  особенностях  обучающихся
начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

-  педагоги  участвовали  в  разработке  программы  по  формированию  УУД  или
участвовали в семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по
УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета
в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельности; 

-  характер  взаимодействия  педагога  и  обучающегося  не  противоречит
представлениям об условиях формирования УУД; 

-  педагоги  владеют  методиками  формирующего  оценивания;  наличие  позиции
тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

-  педагоги  умеют  применять  инструментарий  для  оценки  качества  формирования
УУД в рамках одного или нескольких предметов.

Для формирования УУД в открытом образовательном пространстве в организации
обеспечено: 

 -  обеспечение  возможности  реализации  индивидуальной  образовательной
траектории обучающихся); 

 - привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других



стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и
представителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность,  в
том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;

-  обеспечение  возможности  вовлечения  обучающихся  в  разнообразную
исследовательскую деятельность; 

-  обеспечение  широкой  социализации  обучающихся  как  через  реализацию
социальных проектов,  так и через организованную разнообразную социальную практику:
работу в  волонтерских  и благотворительных организациях,  участие  в  благотворительных
акциях, марафонах и проектах.

3.2.8. Оценка освоения и применения обучающимися универсальных учебных
действий

Защита  проекта  как  формат  оценки  успешности  освоения  и  применения
обучающимися универсальных учебных действий Публично должны быть представлены два
элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так
и для других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации
проекта, возможные источники ресурсов; 

-  риски  реализации  проекта  и  сложности,  которые  ожидают  обучающегося  при
реализации данного проекта;

В результате  защиты темы проекта  должна произойти  (при необходимости)  такая
корректировка,  чтобы  проект  стал  реализуемым  и  позволил  обучающемуся  предпринять
реальное проектное  действие.  На защите  реализации проекта  обучающийся  представляет
свой реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 



3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор,
так и другие люди. 

4.  Ресурсы  (материальные  и  нематериальные),  которые  были  привлечены  для
реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6.  Риски  реализации  проекта  и  сложности,  которые  обучающемуся  удалось
преодолеть в ходе его реализации.

Проектная  работа  должна  быть  обеспечена  тьюторским  (кураторским)
сопровождением.  В  функцию  тьютора  (куратора)  входит:  обсуждение  с  обучающимся
проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между
обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости),  другая помощь. Регламент
проведения  защиты  проектной  идеи  и  реализованного  проекта,  параметры  и  критерии
оценки  проектной  деятельности  должны  быть  известны  обучающимся  заранее.  По
возможности,  параметры  и  критерии  оценки  проектной  деятельности  должны
разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

-  оценке  должна  подвергаться  не  только  защита  реализованного  проекта,  но  и
динамика  изменений,  внесенных  в  проект  от  момента  замысла  (процедуры  защиты
проектной  идеи)  до  воплощения;  при  этом  должны  учитываться  целесообразность,
уместность,  полнота  этих  изменений,  соотнесенные  с  сохранением  исходного  замысла
проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую
должны обязательно  входить  педагоги  и  представители  администрации  образовательных
организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности,
в рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели;

 -  для  обработки  всего  массива  оценок  может  быть  предусмотрен  электронный
инструмент;  способ  агрегации  данных,  формат  вывода  данных  и  способ  презентации
итоговых  оценок  обучающимся  и  другим  заинтересованным  лицам  определяет  сама
образовательная организация; 

-  результаты  оценивания  универсальных  учебных  действий  в  формате,  принятом
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.





4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ

Инвариантная часть составляет 1476 часов, вариативная часть составляет 648 часов.

Распределение  объема  часов  вариативной  части  по  учебным  дисциплинам  и

профессиональным модулям сделано на основе компетенций, заложенных в ФГОС, Единого

квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов,  служащих  и

Общероссийского  классификатора  видов  экономической  деятельности.  Участвовали

работодатели  и  специалисты  следующих  организаций:  Управление  Росреестром  по

Краснодарскому краю Олимпийских объектах; Муниципальный Институт Генплана по городу

курорту  Сочи;  МБУ  «Комитет  земельных  отношений  администрации  в  МО  Центральный

район. 

Краткая характеристика предприятий:

Управление Росреестром по Краснодарскому краю Олимпийских объектах;

изготовление  цифровых  ортофотопланов;  создание  цифровой  векторной  картографической

основы  различных  масштабов  и  назначения;  все  виды  геодезических  работ,  включая

топографо-геодезические  изыскания;  проведение  землеустройства;  мониторинг  земель;

проектирование ГИС-приложений на базе программных продуктов  MicroStation и  MapInfo;

создание  и  эксплуатация  спутниковых  систем  точного  позиционирования;  делимитация

границ; классификация земель; кадастровая оценка объектов недвижимости.

Муниципальный  Институт  Генплана  по  городу  курорту  Сочи  осуществляет  комплекс

строительных услуг на объектах производственного, промышленного, складского, торгового,

офисного,  клубно-развлекательного,  спортивного  назначения.  Перечень  услуг:  создание  и

обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов

участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязки зданий

и сооружений к участкам строительства,  а также геодезические,  топографические и другие

специальные работы при инженерных изысканиях,  строительстве и эксплуатации зданий и

сооружений, при межевании земель, ведении кадастров и иных изысканиях.

Вариативная часть распределена следующим образом:

Инвариантная часть составляет 1476 часов, вариативная часть составляет 648 часов.



1. Введены  новые  дисциплины  в  цикл  общий  гуманитарный  и  социально-экономический

(ОГСЭ) ОГСЭ:

- Русский язык и культура речи - 48 часов.

- Основы социологии и политологии - 60 часов.

- Основы права – 32 часа.

Математический и общий естественнонаучный цикл увеличен на 32 часа, для более полной

реализации  ОК5,  ОК8;  а  также  в  соответствии  с  рекомендациями  Правительственной

комиссии  по  внедрению  информационных  технологий  в  деятельность  государственных

органов и органов МСУ (пр.№4 от 06.03.12г.) 

- Математика - 16 часов.

- Информационные технологии в профессиональной деятельности – 16 часов.

Исходя  из  анализа  результатов  ежегодного  комплексного  среза  остаточных  знаний  по

общепрофессиональным  и  специальным  дисциплинам,  и  квалификационных  требований  к

специалистам  по  земельно-имущественным  отношениям  РФ  общепрофессиональные

дисциплины увеличены на 336 часов на дисциплины:

ОП.01 Основы экономической теории – 20 часа; ОП.02 Экономика организации – 20 часов; 

Основы менеджмента и маркетинга – 16 часов;

ОП.06  Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности  –  24  часа;  ОП.07

Бухгалтерский учет и налогообложение – 16 часов; ОП.08 Финансы, денежное обращение и

кредит – 28 часов; ОП.09 Экономический анализ – 12 часов;

Введены новые учебные дисциплины:

ОП.10 Аудит – 100 часов, в связи с полной реализацией ПК 3.5. ПК 1.5,

ОП.11 Региональные особенности  управления земельно-имущественным комплексом – 100

часов, в связи с более полной реализацией ПК 1.1, ПК 1.5.

Профессиональные модули – увеличение на 140 часов:

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом – 18 часа; ПМ.02 Осуществление

кадастровых отношений – 26 часов;

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений – 48

часов; ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества – 48 часов.

знать:
-основные принципы аудиторской деятельности;
-нормативно-правовое регулирование 



аудиторской деятельности в Российской 
Федерации;
-основные процедуры аудиторской проверки;
-порядок оценки систем внутреннего и внешнего 
аудита;
-аудит основных средств и нематериальных 
активов;
-аудит производственных запасов;
аудит расчетов;
-аудит учета кредитов и займов;
аудит готовой продукции и финансовых 
результатов;
-аудит собственного капитала, расчетов с 
учредителями и отчетности экономического 
субъекта.

ОП.12 В результате изучения вариативной 146 100
части цикла обучающийся должен
по дисциплине «Региональные особенности 
земельно-имущественного комплекса»:
уметь:
-осуществлять сбор информации, вводить ее в 
базу данных геоинформационных систем для 
последующего использования в профессиональной
деятельности; 
-использовать кадастровую информацию в 
профессиональной деятельности;
-выявлять территориальные проблемы 
экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций в области земельно-
имущественных отношений;
-осуществлять контроль над соблюдением 
законодательства в области охраны земель и 
экологической безопасности при реализации 
проектов по эксплуатации и развитию 
территорий.
-осуществлять сбор информации, вводить ее в 
базу данных геоинформационных систем для 
последующего использования в профессиональной
деятельности; 
-использовать кадастровую информацию в 
профессиональной деятельности;
-выявлять территориальные проблемы 
экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций в области земельно-
имущественных отношений;
-осуществлять контроль над соблюдением 
законодательства в области охраны земель и 
экологической безопасности при реализации 
проектов по эксплуатации и развитию 
территорий.



-осуществлять сбор информации, вводить ее в 
базу данных геоинформационных систем для 
последующего использования в профессиональной
деятельности; 
-использовать кадастровую информацию в 
профессиональной деятельности;
знать:
-основы правового, экономического и 
административного регулирования земельно-
имущественных отношений территории; 
-основные понятия, задачи и принципы 
землеустройства, кадастра недвижимости и 
мониторинга земель;
-методы, приемы и порядок ведения 
мониторинга земель территорий;
-механизм принятия решения об организации 
контроля использования земельных участков и 
другой недвижимости территории;
-обеспечение охраны земли на территориях, 
неблагоприятных в экологическом отношении;
-основы инженерного обустройства и 
оборудования территории.
-основы правового, экономического и 
административного регулирования земельно-
имущественных отношений территории; 
-основные понятия, задачи и принципы 
землеустройства, кадастра недвижимости и 
мониторинга земель;
-методы, приемы и порядок ведения 
мониторинга земель территорий;
-механизм принятия решения об организации 
контроля использования земельных участков и 
другой недвижимости территории;

-обеспечение охраны земли на территориях, 
неблагоприятных в экологическом отношении;

-основы инженерного обустройства и 
оборудования территории.

-основы правового, экономического и 
административного регулирования земельно-
имущественных отношений территории; 

-основные понятия, задачи и принципы 
землеустройства, кадастра недвижимости и 
мониторинга земель;

-методы, приемы и порядок ведения мониторинга 
земель территорий;

-механизм принятия решения об организации 



контроля использования земельных участков и 
другой недвижимости территории;

-обеспечение охраны земли на территориях, 
неблагоприятных в экологическом отношении;



5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

Индекс дисциплины, Номер
профессионального

Наименование циклов, разделов и программ
программы

модуля, практики по в перечне
ФГОС приложения

1 2 3
О.00 Общеобразовательный цикл

ОУД.00 Базовые общеобразовательные дисциплины
ОУД 01 Русский язык 1.1
ОУД.01 Литература 1.2
ОУД.02 Иностранный язык 1.3
ОУД.03 История 1.4
ОУД.04 Физическая культура 1.5
ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 1.6
ОУД.06 Химия 1.7
ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) 1.8
ОУД.08 Биология 1.9
ОУД.09 География 1.10
ОУД.10 Родная литература 1.11
ОУД.11 Астрономия 1.12
ОУД.00 Профильные общеобразовательные дисциплины
ПД.01 Математика 1.13
ПД.02 Информатика 1.14
ПД.03 Физика 1.15

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии 2.1
ОГСЭ.02 История 2.2
ОГСЭ.03 Иностранный язык 2.3
ОГСЭ.04 Физическая культура 2.4

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01 Математика 2.5
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 2.6

деятельности
ЕН.03 Экологические основы природопользования 2.7

П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01 Основы экономической теории 2.8
ОП.02 Экономика организации 2.9
ОП.03 Статистика 2.10
ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга 2.11
ОП.05 Документационное обеспечение управления 2.12

ОП.06
Правовое обеспечение профессиональной 2.13
деятельности

ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение 2.14



ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит 2.15
ОП.09 Экономический анализ 2.16
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 2.17
ОП.11 Аудит 2.18

ОП.12
Региональные особенности управления земельно-
имущественным комплексом» 2.20

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01
Управление земельно-имущественным 2.25
комплексом

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 2.26

ПМ.03
Картографо-геодезическое сопровождение 2.27
земельно-имущественных отношений

ПМ.04
Определение стоимости недвижимого 2.28
имущества

УП. Учебная практика 2.29
ПП. Производственная практика 2.30

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.

3.3. Рабочая программа воспитания 

3.3.1. Пояснительная записка

Воспитательный процесс в колледже по направлению подготовки по специальности
09.02.03  организован на основе настоящей рабочей программы воспитания, сформированной
на  период   2020  -  2021  гг.,  и  направлен  на  развитие  личности,  создание  условий  для
самоопределения  и  социализации  обучающихся  на  основе  социокультурных,  духовно-
нравственных ценностей  и  принятых в  российском  обществе  правил и  норм поведения  в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма,  гражданственности,  уважения  к  памяти  защитников  Отечества  и  подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

В центре рабочей программы воспитания (далее - программы) находится личностное
развитие  обучающихся,  формирование  у  них  системных  знаний  о  различных  аспектах
развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение
обучающихся  к  российским  традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  нормам
поведения в российском обществе. Программа призвана формировать у обучающихся основы
российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию
и  обучению;  ценностные  установки  и  социально-значимые  качества  личности;  активное
участие в социально-значимой деятельности. 

Программа  –  это  не  перечень  обязательных  мероприятий,  а  описание  системы
возможных форм и способов работы с обучающимися.



Воспитательный  процесс  в  колледже  базируется  на  традициях  профессионального
воспитания:

 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития

личности;
 воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам и свободам человека,

любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие  национальных  и  региональных  культурных  традиций  в  условиях

многонационального государства;
 демократический государственно-общественный характер управления образованием.

Возможные риски программы воспитательной работы и пути их преодоления

 При внедрении инновационной адаптивной модели системы воспитательной работы
могут возникать и определенные риски, такие как:

 отсутствие мотивации у подростков;
 инертность педагогов и обучающихся;
 инертность внешней среды.

Пути преодоления трудностей:

Достаточно  высокий  уровень  управленческой  компетентности  исполнителей
программы,  информационно  -  разъяснительная  работа,  обеспечение  методического
сопровождения  и  согласованности  действий  между  всеми  участниками  учебно-
воспитательного процесса значительно снизят возможные проблемы. Внедрение механизмов
поощрения  и  финансового  стимулирования  для  педагогического  и  студенческого
коллективов  снизит  возможность  возникновения  трудностей  при  реализации  программы
воспитательной работы. 

Профессиональное  воспитание  –  целенаправленный  процесс,  способствующий
успешной  социализации.  Гибкой  адаптации  обучающихся  и  соотнесению  возможностей
своего  «Я»  с  требованиями  современного  общества  и  профессионального  сообщества,
формированию  готовности  обучающихся  к  эффективному  самопознанию.  Саморазвитию,
самоопределению, самовоспитанию, самореализации, идентификации с будущей профессией,
ее  деятельностными  формами.  Ценностями,  традициями,  общественными  и  личностными
смыслами.

Формировать профессиональную направленность у обучающихся -  значит укреплять
у  них  положительное  отношение  к  будущей  специальности,  интерес,  склонности  и
способности  к  ней,  стремление  совершенствовать  свою  квалификацию  после  окончания
колледжа, удовлетворять свои основные материальные и духовные потребности, развивать
идеалы,  взгляды,  убеждения,  престиж  профессии  в  собственных  глазах  будущего
специалиста.  



3.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Процесс  воспитания  в  колледже  основывается  на  следующих  принципах
взаимодействия педагогических работников и обучающихся:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения
конфиденциальности  информации  об  обучающемся  и  семье,  приоритета  безопасности
обучающегося при нахождении в колледже;

- ориентир на создание в колледже психологически комфортной среды для каждого
обучающегося  и  взрослого,  без  которой  невозможно  конструктивное  взаимодействие
обучающихся и педагогов; 

-  реализация  процесса  воспитания  главным  образом  через  создание  в  колледже
общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов яркими и содержательными
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

-  организация  основных  совместных  дел  обучающихся  и  педагогов  как  предмета
совместной заботы;

-  системность,  целесообразность  и  нешаблонность  воспитания  как  условия  его
эффективности.

Основными традициями воспитания в колледже являются:

-реализация воспитательной работы через проектную деятельность;  

-стержень  годового  цикла  воспитательной  работы  -  ключевые  общие  дела,  через
которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов и обучающихся;

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других  совместных  дел  педагогов  и  обучающихся  является  коллективная  разработка,
коллективное  планирование,  коллективное  проведение  и  коллективный  анализ  их
результатов;

-в проведении общих дел отсутствует соревновательность между учебными группами,
поощряется конструктивное меж групповые и межвозрастное взаимодействие обучающихся,
а также их социальная активность; 

-педагоги колледжа ориентированы на формирование коллективов в рамках учебных
групп, кружков, секций и иных объединений,  на установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;



-ключевой  фигурой  воспитания  является  классный  руководитель,  реализующий  по
отношению  к  обучающимся  защитную,  личностно-развивающую,  организационную,
посредническую функции.

3.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Современный  национальный  воспитательный  идеал  —  это  высоконравственный,
творческий,  компетентный  гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества  ценностях  (таких  как  семья,  труд,  отечество,  природа,  мир,  знания,  культура,
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в колледже – личностное развитие
обучающихся, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально-значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта  осуществления  социально-значимой  деятельности,  в  том  числе  профессионально
ориентированной).

Данная  цель  ориентирует  педагогических  работников  и  руководителей
воспитательных  структур  образовательной  организации  не  на  обеспечение  соответствия
личности  обучающегося  единому  уровню  воспитанности,  а  на  обеспечение  позитивной
динамики развития его личности.  В связи с этим важно сочетание усилий педагогических
работников  и  руководителей  воспитательных  структур  образовательной  организации  по
развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию.
Их  сотрудничество,  партнерские  отношения  являются  важным  фактором  успеха  в
достижении цели.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  обучающихся  будет  способствовать
решение следующих основных задач:

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и  деятельностно-практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;

 вовлечение  обучающегося  в  процессы  самопознания,  самопонимания,  содействие
обучающимся  в  соотнесении  представлений  о  собственных  возможностях,  интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

 помощь  в  личностном  самоопределении,  проектировании  индивидуальных
образовательных  траекторий  и  образа  будущей  профессиональной  деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;



 овладение  обучающимся  социальными,  регулятивными  и  коммуникативными
компетенциями,  обеспечивающими  ему  индивидуальную  успешность  в  общении  с
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.

Конкретизация общей цели воспитания позволяет выделить в ней следующие целевой
приоритет:  создание  благоприятных  условий  для  приобретения  опыта  осуществления
социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями юношеского возраста: с их
потребностью  в  жизненном  самоопределении,  в  выборе  дальнейшего  жизненного  пути,
который  открывается  перед  ними  на  пороге  самостоятельной  взрослой  жизни.  Сделать
правильный выбор поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они
могут  приобрести  в  том  числе  и  в  колледже.  Важно,  чтобы  опыт  оказался  социально
значимым,  так  как  именно  он  поможет  гармоничному  вхождению  во  взрослую  жизнь
окружающего их общества. Это:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;

-  опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел;

-  опыт разрешения  возникающих  конфликтных  ситуаций  в  колледже,  дома  или на
улице;

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний;

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

-  опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или  пожилых  людях,
волонтерский опыт;

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  будет  способствовать  решение
следующих основных задач:   

1) реализовывать воспитательные возможности общих ключевых дел, поддерживать
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа;



2) реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании,  поддерживать
активное участие групповых сообществ в жизни колледжа;

3) вовлекать  обучающихся в  кружки,  секции,  клубы, студии и иные объединения,
работающие по программам, реализовывать их воспитательные возможности;

4) использовать  в  воспитании  обучающихся  возможности  учебного  занятия,
поддерживать использование на занятиях интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5) инициировать и поддерживать самоуправление – как на уровне колледжа, так и на
уровне групповых сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе колледжа общественных
объединений и организаций;

7) организовывать  экскурсии,  экспедиции,  походы  и  реализовывать  их
воспитательный потенциал;

8) организовать  работу  службы  медиа,  реализовывать  его  воспитательный
потенциал; 

9) развивать  предметно-эстетическую  среду  и  реализовывать  ее  воспитательные
возможности;

10) организовать  работу  с  семьями  обучающихся,  их  родителями  или  законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития.

Программы  предусматривает  участие  различных  общественных,  культурных,
религиозных  организаций,  СМИ  и  иные  субъектов  влияния.  Важно  обеспечить
согласованность  действий между  этими субъектами  влияния  в  решении  принципиального
вопроса  о  том,  на  воспитание  какого  человека  направлены  непосредственные  или
опосредованные их усилия. 

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у
студентов  компетенций,  обеспечивающих  им  возможность  успешной  социализации,
способствующих  выполнению  ими  в  будущем  многообразных  видов  социально-
профессиональной деятельности.

В  результате  образования  у  студента  должна  быть  сформирована  целостная
социально-профессиональная компетентность. Выпускник колледжа должен быть готовым к
выполнению  профессиональных  функций,  сформировать  личностные  и  метапредметные
результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО

Личностные результаты освоения основной образовательной программы направлены
на:

1)  российскую гражданскую идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему народу,
чувства  ответственности  перед Родиной,  гордости за  свой край,  свою Родину,  прошлое  и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего



традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6)  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие  цели  и  сотрудничать  для  их  достижения,  способность  противостоять  идеологии
экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других
видах деятельности;

8)  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей;

9)  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11)  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа жизни,
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому  здоровью,  как  собственному,  так  и  других  людей,  умение  оказывать
первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;



14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
направлены на:

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать  все  возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и  реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции других участников  деятельности,  эффективно разрешать
конфликты;

3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности,  гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8)  владение  языковыми средствами  -  умение  ясно,  логично  и точно  излагать  свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9)  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.



Выпускник  колледжа  должен  обладать  набором  профессиональных  и
общих компетенций по ФГОС СПО 

ОК.01
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам.

ОК.02
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК.03
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

ОК.04
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентам

ОК.05
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.

ОК.06
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения.

ОК.07
 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК.08
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК.10
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках.

ОК.11
Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Общие  компетенции  –  это  совокупность  социально-личностных  качеств  студента
выпускника,  обеспечивающих  осуществление  деятельности  на  определённом
квалификационном уровне. Именно на развитие социально-личностных и индивидуальных
компетенций студента направлены усилия воспитательной работы в колледже.

Компетенции,  в  том  числе  и  социально-личностные,  развивают  способность
выстраивать  и  реализовывать  перспективные  линии  интеллектуального,  культурного,
нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования;
толерантность,  развитие  эмоциональных,  мотивационных,  когнитивных  и  деятельностных



компонентов  личности  студента;  умение  работать  самостоятельно  и  в  коллективе;
способность критически переосмысливать накопленный опыт.

Обобщенная  характеристика  социально-личностных  и  индивидуальных
компетентностей  студентов,  как  предполагаемый  результат,  сформулирована  в  колледже
следующим образом:

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;

 общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на  профессиональные  и
повседневные темы;

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
 самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять  словарный

запас;
 использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления  здоровья,

достижения жизненных и профессиональных целей;
 решать  задачи  на  отыскание  производной  сложной  функции,  производных  второго  и

высших порядков;
 применять основные методы интегрирования при решении задач;
 применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в

том числе профессиональной направленности;
 использовать базовые системные программные продукты;
 использовать  прикладное  программное  обеспечение  общего  назначения  для  обработки

текстовой, графической, числовой информации;
 применять  теоретические  положения  при  изучении  специальных  юридических

дисциплин;
 оперировать юридическими понятиями и категориями;
 применять на практике нормы различных отраслей права;
 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной

литературой;
 анализировать,  делать  выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям;
 применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций;
 отграничивать  исполнительную  (административную)  деятельность  от  иных  видов

государственной деятельности;
 составлять различные административно-правовые документы;
 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных;
 выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений;



 анализировать и применять на практике нормы административного законодательства;
 оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений;
 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой проблематике;
 толковать и применять нормы экологического права;
 анализировать,  делать  выводы  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по  экологическим

правоотношениям;
 применять правовые нормы для решения практических ситуаций;
 применять на практике нормы трудового законодательства;
 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров;
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений;
 анализировать  и  готовить  предложения  по  совершенствованию  правовой  деятельности

организации;
 применять  на  практике  нормативные  правовые  акты  при  разрешении  практических

ситуаций;
 составлять договоры, доверенности;
 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений;
 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой

тематике;
 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
 составлять брачный договор и алиментное соглашение;
 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений; 
 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 
 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 
 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;
 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
 оперировать страховыми понятиями и терминами;
 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования;
 использовать  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  в  области  страховой

деятельности;
 собирать  и  обрабатывать  информацию,  необходимую  для  ориентации  в  своей

профессиональной деятельности;
 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию;
 исчислять основные статистические показатели;
 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы;
 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в

соответствии с принятой методологией;
 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации;
 направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих

целей;



 принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед
структурным подразделением;

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в
соответствии с делегированными им полномочиями;

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности;
 оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с действующим

ГОСТом;
 осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль за их

исполнением;
 оформлять документы для передачи в архив организации;
 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
 работать с информационными справочно-правовыми системами;
 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;
 работать с электронной почтой;
 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей;
 организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и  населения  от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня  опасностей  различного

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия  массового

поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять

среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в  повседневной

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим;
 анализировать  действующее  законодательство  в  области  пенсионного  обеспечения,

назначения пособий,  компенсаций,  предоставления услуг и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием
информационных справочно-правовых систем;

 принимать  документы,  необходимые для установления  пенсий,  пособий,  компенсаций,
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных
выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат;

 определять  перечень  документов,  необходимых  для  установления  пенсий,  пособий,
компенсаций,  ежемесячных  денежных  выплат,  материнского  (семейного)  капитала  и
других социальных выплат;

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления;



 определять  право,  размер  и  сроки  назначения  трудовых  пенсий,  пенсий  по
государственному  пенсионному  обеспечению,  пособий,  компенсаций,  ежемесячных
денежных  выплат  и  материнского  (семейного)  капитала  с  использованием
информационных справочно-правовых систем;

 формировать пенсионные дела;
 дела  получателей  пособий,  ежемесячных  денежных  выплат,  материнского  (семейного)

капитала и других социальных выплат;
 составлять  проекты  ответов  на  письменные  обращения  граждан  с  использованием

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;
 пользоваться  компьютерными программами  назначения  и  выплаты  пенсий,  пособий  и

других социальных выплат;
 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного

обеспечения  и  социальной  защиты,  используя  информационные  справочно-правовые
системы;

 запрашивать  информацию  о  содержании  индивидуальных  лицевых  счетов
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной
плате и страховых взносах;

 составлять  проекты  решений  об  отказе  в  назначении  пенсий,  пособий,  компенсаций,
материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении
услуг  и  других  социальных  выплат,  используя  информационные  справочно-правовые
системы;

 осуществлять  оценку  пенсионных  прав  застрахованных  лиц,  в  том  числе  с  учетом
специального трудового стажа;

 использовать  периодические  и  специальные  издания,  справочную  литературу  в
профессиональной деятельности;

 информировать  граждан  и  должностных  лиц  об  изменениях  в  области  пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения;

 оказывать  консультационную  помощь  гражданам  по  вопросам  медико-социальной
экспертизы;

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого
возраста;

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг);
 давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения

и правила культуры поведения;
 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 
 поддерживать  в  актуальном  состоянии  базы  данных  получателей  пенсий,  пособий,

компенсаций,  услуг  и  других  социальных  выплат  с  применением  компьютерных
технологий; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности;
 выявлять  по  базе  данных  лиц,  нуждающихся  в  мерах  государственной  социальной

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;
 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями,

учреждениями, общественными организациями;



 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;
 участвовать  в  организационно-управленческой  работе  структурных  подразделений

органов  и  учреждений  социальной  защиты  населения,  органов  Пенсионного  фонда
Российской Федерации; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности;
 принимать решения об установлении опеки и попечительства;
 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;
 принимать решения об установлении опеки и попечительства;
 направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда

Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования;
 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной

деятельности;



 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание  воспитания,  обеспечивающее  разностороннее  ценностное
взаимодействие всех субъектов процесса воспитания;

Формы,  инициирующие  активность  студентов  и  формирующие  его
субъектную позицию в деятельности и саморазвитии;

Технологии воспитания  и  развития  в  контексте  компетентностного  подхода,  в  том
числе  диалогические  методы  воспитания,  дискуссии,  методы  проектов,  организационно  -
деятельностные мероприятия.

Социально-педагогическая  и  психологическая  поддержка  как позитивное  внимание
педагога к личности студента; деловое сотрудничество педагога и студента, основанное на
взаимном интересе; создание ситуаций успеха.

Ресурсы внешней и внутренней среды, которые могут быть использованы субъектами
воспитательного  процесса  (преподавателями  и  студентами)  в  процессе  общения  и
деятельности.

Формирование  социально-личностных  и  индивидуальных  компетенций
осуществляется  в  ходе  реализации  основных  направлений  через  различные  виды
воспитательной деятельности.

Приоритетными стали следующие направления:

 Воспитание профессионала, владеющего культурой учебного и интеллектуального труда,
относящегося к профессии и труду, как средству жизни и условию развития личности.

 Воспитание  гражданина,  с  любовью относящегося  к  Отечеству,  поддерживающего  его
исторические и культурные традиции, проявляющего активную жизненную позицию.

 Физкультурно-оздоровительное воспитание, способствующее здоровому образу жизни и
формированию физически и психологически здоровой личности.

 Духовно  -  нравственное  и  эстетическое  воспитание,  способствующее  развитию
потребности в прекрасном, реализующего индивидуальные способности личности.

 Экологическое воспитание, направленное на формирование ответственного отношения к
окружающей среде. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов
природопользования  и,  активную  деятельность  по  изучению  и  охране  природы  своей
местности.

 Воспитание семьянина, носителя, хранителя и создателя семейных традиций.=

3.3.3.1. Модуль «Профессионально - трудовое воспитание»



Цели и задачи:

 Обеспечить  положительную мотивацию студентов  на  приобретение  профессиональных
знаний;

 сформировать  такие  качества,  как  трудолюбие,  экономическая  рациональность,
профессиональная  этика,  способность  принимать  ответственные  решения  и  другие
качества, необходимые специалисту в его профессиональной деятельности;

 воспитание  востребованного  специалиста,  подготовленного  к  реальным  жизненным
условиям, обладающего социальной и профессиональной мобильностью;

 формирование сознательного, творческого отношения к труду;

 привитие любви к своей профессии.

План мероприятий

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

Региональный уровень

1.
Участие в «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

В течении 
года 

Зам.директора, специалист 
УМО, ЦМК, преподаватели

2.

Организация повышения 
квалификации преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения по программам WorldSkills 
Russia, в том числе сертификации 
качестве экспертов WorldSkills Russia

В течении 
года 

Зам.директора, специалист 
УМО, ЦМК, преподаватели

Колледжные мероприятия

3.

Экскурсии  по  колледжу  для
студентов  нового  набора  с  целью
знакомства  с  историей  колледжа,
лабораториями, кабинетами

сентябрь Специалист по УВиПР, 
кураторы групп 

4.
Встречи  студентов  с  ведущими
специалистами, работодателями

в течение
года

Специалист по УВиПР

5.

Кураторские  часы  в  учебных
группах, беседы:

- Трудовое воспитание

в течение
года

Кураторы групп 



- Любой труд в почете

- Без труда ничего не дается и т.д.

6.

Открытые кураторские  часы «Моя
профессия»  для  студентов  нового
набора

в течение
года

Кураторы групп 

7.

Участие  в  краевых  мероприятиях:
конкурсах,  олимпиадах,  научно  -
практических конференциях

в течение
года

преподаватели спец.дисциплин

8.

Проведение Дня открытых дверей и

профориентационной  работы  в
школах города Сочи

в течение
года

Зам.директора, специалист по 
УВиПР, актив студентов

9.

Проведение  субботников  по  бла-
гоустройству  прилегающей
территории

в течение
года

кураторы групп 

10.

Участие  в  краевых  ярмарках
вакансий образовательных учрежде-
ний

май Специалист по УВиПР, 
студсовет

11.
Организация  работы  трудовой
бригады в свободное от учёбы время

апрель,
май

Специалист по УВиПР

3.3.3.2. Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание»

Задачи:

 возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и свой народ, свою
малую родину, ответственности за будущее России, формирование уважения к символам
Российской государственности;

 формирование  готовности  к  созидательной  деятельности  на  благо  Отечества,  к  его
защите;

 воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и боевых традиций
города, страны;

 формирование  патриотических  чувств  и  сознания  путем  приобщения  к  истории
Отечества,  области,  города,  округа,  колледжа;  национальным  культурам,  трудовым
традициям  на  примерах  жизни  и  деятельности  земляков  и  соотечественников,



обогативших свой край и страну достижениями в различных сферах производственной,
общественной и культурной деятельности.

Виды деятельности:

 Организация тематических мероприятий разных форм;
 Система мероприятий Музея колледжа;
 Совместная  работа  с  Советом  ветеранов,  военными  комиссариатом,  воинской  частью,

музеями, библиотеками;
 Организация  представительства  колледжа  в  городских,  областных  и  региональных

конкурсах и фестивалях гражданско-патриотической тематики;
 Информационно-методическое  обеспечение  работы  по  гражданско-патриотическому

воспитанию;
 Разработка патриотических проектов колледжа.

План мероприятий

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

Региональный уровень

1. Участие во Всероссийских конкурсах 
патриотической направленности

в течение 
года

Специалист по УВиПР, 
кураторы групп

Муниципальный уровень

2. Участие в городских, районных, конкурсах и 
мероприятиях

в течение 
года

Специалист по УВиПР, 
кураторы, студенческий 
совет 

3. Участие в городских акциях, посвященных 
празднованию Дня Победы

май Специалист по УВиПР,  
волонтеры, студенческий 
совет, кураторы групп

Внутриколледжные мероприятия

4. Создание  банка  данных  «трудных
подростков»  и  постановка  их  на
внутренний  учет,  а  также  обучающихся,
состоящих на учете в ПДН и у нарколога

сентябрь,
октябрь

Зам. директора, специалист 
по УВиПР, психолог

5 Общее  собрание  студентов  нового  набора
«Соблюдение  правил  внутреннего
распорядка колледже»

1
сентября

Администрация, кураторы 
группы



6 День борьбы с терроризмом 3 сентября Специалист по УВиПР,  
кураторы групп 

7 Встреча студентов нового набора с 
представителем полиции по профилактике
правонарушений в коллеже и общежитии 
«Правовая ответственность за нарушения 
дисциплины»

в течение
года

Специалист по УВиПР

8 Проведение в группах кураторских часов,
бесед  «Соблюдение  Правил  внутреннего
распорядка колледжа»

сентябрь ЦМК, кураторы групп

9 Проведение тематических книжных выставок
в библиотеке, посвященных праздничным 
дням и памятным датам.

в течение 
года

Заведующий библиотекой, 
кураторы групп

10 Тематические кураторские часы, 
посвященные памятным датам России

в течение 
года

 Кураторы групп

11 Изучение основ государственной системы 
РФ, Конституции РФ, государственной 
символики, прав и обязанностей граждан 
России, Декларации о правах человека

в течение 
года

Специалист по УВиПР, 
кураторы групп, 
преподаватели 
общественных дисциплин

12 Международный день толерантности: 
тематические часы, информационные стенды,
акции

ноябрь Кураторы групп, 
студенческий совет

13 Встречи с ветеранами тыла, ветеранами 
Великой Отечественной войны, Афганистана,
войны в Чеченской республике «Они знают 
цену жизни»

февраль Специалист по УВиПР,  
преподаватели 
общественных дисциплин, 
кураторы групп

14 Месячник оборонно-массовой и спортивной 
работы

февраль Специалист по УВиПР, 
преподаватель БЖД, 
руководитель физ. 
воспитания, студенческий 
совет

15 Проведение музейных уроков в течение 
года

Педагог-организатор, 
классные руководители 

16 Размещение  информации  о  действующих
«горячих линиях», «телефонов доверия» с
целью  обеспечения  правовой  защи-
щенности обучающихся

в течение
года

Специалист по УВиПР



17 Осуществление контроля, проведение 
бесед со студентами из категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей по соблюдению норм поведения,
успеваемости и посещаемости

в течение
года

Специалист по УВиПР

18 Открытое внеклассное мероприятие, 
посвящённое Дню России.

июнь Специалист по УВиПР

3.3.3.3. Модуль «Духовно-нравственное, эстетическое воспитание»

На  современном  этапе  развития  общества  профессиональное  образование  должно
формировать не просто профессионально подготовленного человека, а личность с богатым
духовно-нравственным потенциалом, способным воспринимать и развивать национальные и
мировые  достижения  во  всех  сферах  общественной  жизни.  В  контексте  формирования
творческой  личности  рассматриваются  такие  задачи  воспитания  личностных  качеств,  как
развитие самодеятельного художественного творчества студенческой молодежи, выявление
новых ярких дарований и развития их творческих способностей.

Цели и задачи:

 воспитание  полноценного  человека,  развитие  духовных  и  творческих  способностей
обучающихся;

 создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  духовной  потребности
обучающихся;

 развитие  у  обучающихся  понимания  общепринятых  норм  морали,  воспитание
нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и наркомании;

 воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя семейных традиций.
 поддержка  и  развитие  всех  форм  проявления  творчества  студентов,  поддержка

индивидуальности личности студента;
 развитие творческого потенциала и способности к самовыражению;
 организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, фестивалей,

конкурсов и выставок;
 поощрение и стимулирование молодых талантов.

Виды деятельности:

Организация  тематических  праздников,  посвященных  знаменательным  датам
колледжа, города и Российского государства;

Организация  представительства  колледжа  в  городских,  областных  и  региональных
конкурсах и фестивалях;

Знакомство с учреждениями культуры: экскурсии, посещение выставок, постановок:



Участие в социально-значимых акциях;

 Информационно-методическое обеспечение культурно-массовой работы;

Разработка творческих проектов колледжа.

План мероприятий

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

Региональный уровень

1 Участие в интеллектуальных играх
«Что, где, когда»

По плану 
региональных 
организаций

 Специалист по УВиПР, 
кураторы групп, студенческий 
совет

Муниципальный уровень

2 Подготовка и участие в 
праздничных мероприятиях ко 
«Дню города»

ноябрь Специалист УВиПР, 
студенческий совет, кураторы 
групп

Колледжные  мероприятия

3 Дни здоровья В течение года Специалист по УВиПР, 
студенческий совет, кураторы 
групп,  руководитель физ. 
воспитания

4 Экскурсии, посещение музеев,  
театров, библиотек

В течение года Зав. библиотекой, кураторы 
групп
 

Внутриколледжные мероприятия

5 Тематические выставки в 
библиотеках

в течение года Зав. библиотекой, кураторы 
групп

6 Выпуск студенческих газет к 
праздничным датам

в течение года Студенческий совет, кураторы 
групп

7  Творческий концерт  «День 
учителя, добра и уважения» ко 
Дню учителя и Дню пожилых 
людей

октябрь Специалист по УВиПР, 
студенческий совет, кураторы 
групп,  руководитель физ. 
воспитания

8 Проведение акции к 
Международному Дню отказа от 
курения

ноябрь Специалист по УВиПР, 
студенческий совет, кураторы 
групп



9 Цикл мероприятий, посвященных 
Новогодним праздникам

декабрь Специалист по УВиПР, 
студенческий совет, кураторы 
групп 

10 Цикл мероприятий, посвященных 
Международному женскому дню 8
Марта

март Специалист по УВиПР, 
кураторы групп, студенческий 
совет

11. Проведение торжественного 
вручения дипломов

июнь Специалист по УВиПР, 
кураторы групп 

3.3.3.4. Модуль «Спортивно-массовая и оздоровительная работа.
Профилактика негативных явлений в молодежной среде»

Формирование здорового образа жизни - стратегическое направление воспитательной
деятельности колледжа. Оно нацелено на устойчивое позитивное отношение к себе, своему
здоровью,  становление  личностных  качеств,  которые  обеспечат  молодому  человеку
психологическую и физическую устойчивость в нестабильном обществе.

Настоящее направление решает задачи:

 пропаганды  здорового  образа  жизни  молодежи  через  организацию  различных
молодежных  акций,  направленных  на  борьбу  с  наркоманией,  алкоголизмом,
табакокурением;

 повышения роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей;
 обеспечения  взаимодействия  органов  здравоохранения,  культуры,  образования  и

физической  культуры  при  решении  комплексных  проблем  профилактической  работы
среди молодежи;

 поддержку  и  развитие  всех  форм  и  методов  воспитания  потребности  к  физической
культуре, спорту.

 Формирование здорового образа жизни включает в себя три составляющие:
 создание  информационно-пропагандистской  системы  повышения  уровня  знаний

студентов,  преподавателей  о  негативном  влиянии  факторов  риска  на  здоровье,
возможностях его снижения;

 комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, направленная
на повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, на формирование
навыков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового образа жизни;

 побуждение  студенчества  к  физически  активному  образу  жизни,  занятиям  физической
культурой, спортом.

Виды деятельности:

 Организация работы спортивных и оздоровительных секций;
 Организация спортивных праздников;



 Организация  представительства  колледжа  в  городских  и  областных  мероприятиях
спортивно-массовой направленности (День здоровья, эстафеты, спортивные акции и др.);

 Проведение студенческих спартакиад, спортивных соревнований;
 Участие в выездных сборах спортивной направленности;
 Представление  информации  на  сайт  колледжа  (о  спортивных  секциях,  командах;

студентах  и преподавателях  – призерах в  индивидуальном и групповом первенстве  по
отдельным видам спорта);

 Проведение  разъяснительно-пропагандистской  работы среди  студенческой  молодежи о
здоровом образе жизни.

План мероприятий

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

Муниципальный уровень

1 Реализация плана по поэтапной 
сдаче комплекса ГТО

в течение
года

Руководители  по физ. воспитанию и 
ОБЖ, преподаватели, физкультуры

2 Участие в районных, городских и 
областных соревнованиях по мини-
футболу, волейболу, легкой 
атлетике

в течение
года

Руководители  по физ. воспитанию и 
ОБЖ, преподаватели, физкультуры

3 «День здоровья» сентябрь Руководители  по физ. воспитанию и 
ОБЖ, преподаватели, физкультуры

4 Проведение профилактической 
акции «Скажи СПИДу -  НЕТ!»

декабрь Руководители  по физ. воспитанию и 
ОБЖ, преподаватели, физкультуры, 
волонтёры, кураторы групп

5 Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы

февраль Руководители  по физ. воспитанию и 
ОБЖ, преподаватели физкультуры

6 Участие в Единых 
антинаркотических акциях: 
«Здоровье молодёжи – богатство 
России», «Кураторские час», 

март – 
апрель

Специалист по УВиПР, кураторы 
групп , представители общественных 
организаций, медицинские  центры 
психологической помощи

7 Работа спортивных секций 
колледжа

в течение
года

Руководители  по физ. воспитанию и 
ОБЖ, преподаватели, физкультуры

8 Конкурс плакатов по ЗОЖ май Специалист по УВиПР, туденческий 
совет, 
 преподаватели спецдисциплин,



9 Профилактические мероприятия по 
игровой зависимости в сети 
Интернет

в течение
года

Специалист по УвиПР,  преподаватели 
спецдисциплин, кураторы групп, 
преподаватели информатики

3.3.3.5. Модуль «Экологическое воспитание»
Задачи:

 воспитание умений строить свои отношения с природой и окружающей средой;
 привитие бережного отношения к окружающей среде;
 выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе;
 экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и внеклассных мероприятиях.

План мероприятий

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1
Всероссийский экологический субботник сентябрь Специалист по УВиПР, 

кураторы групп, 
волонтерский отряд

2
 Экологические субботники по защите и 
улучшению природной среды совместно с 
волонтерскими отрядами города

в течение 
года

Куратор волонтерского 
отряда, студенческий совет

3
Экологический субботник: «Колледж – наш 
дом, будь хозяином в нём».

Июнь,  
май

Кураторы групп, 
волонтеры, студенческий 
совет

4
Выставки книг экологической тематики Октябрь, 

май
Зав. библиотекой, кураторы
групп

5
Экологические кураторские часы, 
посвященные Дню Земли.

ноябрь Кураторы групп 

6
Уроки Чернобыля  «Мы за жизнь на Земле», 
посвященные Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах.

апрель Кураторы групп

7
Шефская помощь ветеранам ВОВ, 
труженикам тыла в благоустройстве 
приусадебных участков

апрель - 
май

Куратор волонтерского 
отряда, студенческий совет



3.3.3.6. Модуль «Развитие студенческого самоуправления»

Развитие  студенческого  самоуправления  и  позитивной  общественной  студенческой
инициативы  -  один  из  путей  подготовки  активных  граждан  к  жизни  в  правовом  и
демократическом обществе. В рамках направления предполагается:

 развитие лидерских качеств у студентов;
 формирование и обучение студенческого актива колледжа;
 представление  интересов  колледжа  на  различных  уровнях:  местном,  региональном,

федеральном;
 разработка,  принятие  и  реализация  мер  по  координации  деятельности  общественных

студенческих объединений колледжа;
 развитие волонтерского движения, военно-патриотического клуба;
 организация  социально  значимой  общественной  деятельности  (развитие

добровольческого  движения,  организация  акций,  в.т.ч.  профилактических,
благотворительных проведение мероприятий различных направлений).

Виды деятельности:

 Разработка  и  внедрение  инновационных  методик  и  форм  воспитательной  работы  с
молодежью.

 Курирование деятельности студенческого совета.
 Подготовка и обучение лидерского актива.

Примерные  мероприятия  по  направлению: развитие  волонтерского  движения  по
разнообразным  направлениям,   собрания  студентов,  студенческие  конференции,  выпуск
студенческих  газет,  встреча  актива  с  директором  колледжа,  благотворительные  акции,
«Посвящение в студенты», организация и проведение мероприятий и т.д.

3.3.3.7. Модуль «Развитие социального взаимодействия как реальной
практической основы для освоения студентами социальных

компетентностей

Данное направление служит развитию социального партнерства между колледжем и
окружающим ее сообществом в консолидации ресурсов для совместного решения проблем.
Направление предполагает разработку и внедрение механизмов совместной деятельности и
инициирование  различных  форм  взаимодействия  с  социальными  партнёрами  -
работодателями,  органами  местного  самоуправления,  учреждениями  культуры  и  спорта,
некоммерческими организациями, общественностью.



Организационная координация партнерства осуществляется через создание временных
и  постоянных  организационных  структур;  разработку  плана  совместной  деятельности;
использование в совместной деятельности переговорного процесса, заключение договора.

Виды деятельности:

 развитие музейной деятельности в колледже;
 развитие  новых  форм  социального  взаимодействия:  совместные  проекты;  совместные

образовательные события (фестиваль, Форум), совместные акции.



3.3.3.8. Модуль «Социальная защита и  психолого-педагогическая
поддержка студента Работа по данному направлению

предполагает профессиональную психолого-педагогическую
помощь студентам при столкновении с трудностями и

проблемами, оказание адресной социальной и психологической
помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной

ситуации»
Виды деятельности:

 Социальная  защита  -  осуществление  кураторства  над  социально-  незащищенными
категориями студентов, взаимодействие с органами социальной защиты.

 Консультативно  –  профилактическая  работа,  предполагает  организацию  психолого-
консультационной и профилактической работы (адаптация первокурсников, студенческая
семья,  суицидальное  поведение,  профилактика  нарушений,  ВИЧ-инфекции  и  т  п.),
социально-психологическая  поддержка  студентов,  находящихся  в  трудных  жизненных
ситуациях  и  нуждающихся  в  особых  образовательных  услугах  (социально-
психологическое  просвещение,  психолого-педагогическая  коррекция,  индивидуальные
консультации).

Особо  следует  выделить  задачу  адаптации  студентов,  содействия  повышению
конкурентоспособности молодежи на рынке труда. 

Наиболее значимые мероприятия:

 Проведение адаптационных занятий и тренингов с целью профилактики дезадаптации и
создания благоприятного психологического климата в группе.

 Проведение индивидуальных или групповых консультаций по проблеме адаптации.
 Проведение диагностики для студентов.
 Проведение  индивидуальных  и  групповых  консультаций  для  педагогов,  классных

руководителей, с целью создания ситуации сотрудничества, рекомендаций по оказанию
помощи и поддержке студентов, которые испытывают трудности в процессе адаптации.

Задачи:



 Оказание социально-психологической поддержки обучающимся и педагогам в сложных
условиях адаптационного периода;

 Оказание социально-психологической поддержки обучающимся, оказавшимся в сложном
социальном положении;

 Организация досуга студентов;
 Создание  психологической  среды  в  колледже  для  сохранения  и  укрепления

психологического  здоровья,  а  также  максимального  проявления  индивидуальных
психологических особенностей каждого обучающегося;

 Содействие формированию у обучающихся способности к самоанализу и саморазвитию;
 Формирование  социально-психологической  готовности  обучающегося,  к  овладению

профессией;
 Выявление  и  предупреждение  факторов,  препятствующих  успешному  обучению,

воспитанию, профессиональному становлению личности.

План мероприятий социально-психологической службы

№ 
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1. Изучение и формирование личных дел детей – 
сирот нового набора, составление банка данных 
социального положения студентов. Составление 
социального паспорта колледжа и групп.

сентябрь

Специалист по 
УВиПР, психолог 
колледжа, 

2. Анкетирование обучающихся, направленное на 
выявление интересов и способностей.

сентябрь
Психолог коледжа

3. Первичная диагностика (мониторинг здоровья) сентябрь, 
октябрь

Психолог коледжа

4. Тестирование студентов на уровень тревожности,
расположенности к суицидальному поведению, 
употребления ПАВ

сентябрь
Психолог коледжа

5. Выявление обучающихся, состоящих на учете в 
ПДН, а также находящихся в социально-опасном 
положении.

сентябрь
Специалист по 
УВиПР, кураторы 
групп 

6. Профилактическая работа с обучающимися, 
имеющими неуспешность в обучении, пропуски 
занятий.

В течение года

Специалист по 
УВиПР, кураторы 
групп, психолог 
колледжа

7. Профилактическая работа с родителями 
студентов, имеющих академические 
задолженности (беседы, консультации)

В течение года
Кураторы групп, 
психолог колледжа



8. Индивидуальная работа с обучающимися, 
состоящими на разных видах учета, проведение 
профилактических бесед, диагностических 
исследований, привлечение к выполнению 
посильных поручений. Диагностика внеурочных 
интересов обучающихся, требующих особого 
педагогического внимания.

в течение года

Специалист по 
УВиПР, кураторы 
групп, психолог 
колледжа

9. Проведение профилактических бесед, акций, 
посвященных пропаганде ЗОЖ, профилактика 
наркомании, безнадзорности и правонарушений 
(методическая помощь кураторам, привлечение 
специалистов).

в течение года

Психолог колледжа

10. Совместная деятельность со специалистами КДН 
по работе с обучающимися, состоящими на в 
КДН и ЗП.

в течение года
Специалист по 
УВиПР

11. Индивидуальное консультирование(по запросу): 
для преподавателей; для обучающихся; для 
родителей или опекунов

в течение года
Специалист по 
УВиПР, психолог 
колледжа

12. Выступления на педсоветах и МО колледжа
по плану

Специалист по 
УВиПР, психолог 
колледжа

13. Выступление на родительских собраниях (по 
запросу) в течение года

Специалист по 
УВиПР, психолог 
колледжа

14. Проведение мероприятий  с целью повышения 
правовой культуры обучающихся и их родителей.

в течение года 
(по плану)

Специалист по 
УВиПР, ПДН, 
ГИБДД, юристы

15. Сотрудничество с органами опеки и 
попечительства  

в течение года
Специалист по 
УВиПР

17. Рейды по неблагополучным семьям.

в течение года

Специалист по 
УВиПР, кураторы 
групп, психолог 
колледжа 

18. Участие в работе Совета профилактики колледжа

в течение года

Специалист по 
УВиПР, кураторы 
групп, психолог 
колледжа

19. Посещение городских, областных совещаний, 
курсов, семинаров по вопросам воспитания

по мере 
проведения

Специалист по 
УВиПР, кураторы 
групп, психолог 



колледжа

20. Оформление базовой и текущей документации.

ежемесячно

Специалист по 
УВиПР, кураторы 
групп, психолог 
колледжа

21. Формирование актива групп нового набора 
(Обучение в форме тренингов, выявление 
лидеров)

Сентябрь-
декабрь

Специалист по 
УВиПР, кураторы 
групп, психолог 
колледжа

22. Индивидуальные консультации для обучающихся
«Группы риска» и «группы динамического 
контроля»

в течение года
Психолог колледжа

23. Дни консультаций в течение года Психолог колледжа

24. Мониторинг социальных сетей
в течение года 
(ежемесячно)

Специалист по 
УВиПР, кураторы 
групп, психолог 
колледжа

25. Разработка анкет для социальных исследований, 
оформление информационных стендов по мере 

необходимости

Специалист по 
УВиПР, кураторы 
групп, психолог 
колледжа

26. Анализ научной и практической литературы, 
подбор инструментария по мере 

необходимости

Специалист по 
УВиПР, кураторы 
групп, психолог 
колледжа

27. Сдача отчетов

по графику

Специалист по 
УВиПР, кураторы 
групп, психолог 
колледжа

3.3.3.9. Модуль «Профилактика асоциального поведения и вредных
зависимостей в молодёжной среде, поддержание правопорядка и
дисциплины на территории колледжа. Работа с родителями»

Система мероприятий в рамках данного направления включает в себя:

 профилактическую работу с группами социального риска среди студентов, обобщение и
внедрение  эффективного  опыта  по предотвращению асоциального  поведения,  развитие
волонтерского движения среди молодежи для решения данных задач;

 работу службы психологической помощи (ППЦ);



 просвещение студентов по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного материнства,
профилактики  различных  заболеваний  посредствам  проведения  семинаров,  круглых
столов, лекций и распространение специальной литературы;

 организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения;
 проведение  семинаров,  круглых  столов,  конференций  для  педагогов  и  студентов  с

привлечением врачей, инспекторов органов профилактики правонарушений, социальных
работников;

 проведение  культурно-массовых  мероприятий  и  акций,  направленных  на  пропаганду
здорового  образа  жизни  и  вовлечение  в  активную  общественную  жизнь  студентов
колледжа.

Задачи по направлению «Поддержание правопорядка и дисциплины в колледже»:

 создание и укрепление среди работников и студентов колледжа атмосферы спокойствия и
стабильности;

 снижение количества правонарушений совершаемых на территории колледжа;
 совершенствование системы профилактики правонарушений;
 выявление  и  устранение  причин  и  условий,  способствующих  совершению

правонарушений;
 совершенствование  нормативной  правовой  базы  колледжа  по  профилактике

правонарушений;
 активизация  участия  и  улучшение  координации  деятельности  органов  студенческого

самоуправления  и  структурных  подразделений  колледжа,  участвующих  в
предупреждении правонарушений.

 содействие  в  повышении  социально-психологической  компетентности  всех  участников
образовательного процесса.

 Цель: создание воспитывающей среды через вовлечение обучающихся и их родителей,
общественных организаций и административных структур в совместную воспитательно-
образовательную  деятельность,  способствующую  воспитанию  здорового,  культурного,
образованного обучающегося.

Примерные мероприятия по работе с родителями и семьей:

 Общие  и  групповые  тематические  родительские  собрания  как  средство  психолого-
педагогического  просвещения  родителей,  собрания-концерты,  индивидуальные
психолого-педагогические консультации, тренинги, семинары практикумы для педагогов,
родителей, тематические классные часы и групповые мероприятия. Тематические вечера,
программы,  семинары  с  участием  специалистов:  медиков,  психологов  и  т.д.  Участие
родителей (законных представителей) обучающихся, нарушающих Правила внутреннего
распорядка  для  обучающихся  на  заседание  Совета  по  профилактике  правонарушений,
рейды по месту проживания обучающихся.

Цель  мероприятий  по  профилактике  суицидальных  проявлений  среди  студентов
колледжа



Оптимизация  условий  обучения  и  воспитания,  способствующих  полноценному
развитию личности ребенка посредством воздействия на основные сферы межличностного
взаимодействия обучающихся (в первую очередь, семью, учебную группу и педагогический
коллектив)  с  целью оказания  психолого-педагогической и социальной поддержки в  плане
предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний ближайшего окружения
на личность обучающегося и процесс его развития.

План мероприятий

№ 
п/п

Мероприятия
Сроки 
проведения

Ответственные

1.

Формирование банка методических и 
информационных материалов по 
профилактике суицидального поведения 
среди подростков

в течение года

Психолог колледжа, 
ППЦ

2.
Сбор информации для создания банка 
данных обучающихся с высоким уровнем 
тревожности и депрессии

сентябрь-декабрь
Кураторы групп, 
психолог колледжа, 
ППЦ

3.

Проведение диагностических исследований 
по выявлению обучающихся, склонных к 
различным видам депрессии, тревожности, 
расположенности к суицидальному 
поведению

в течение года

Психолог колледжа, 
ППЦ

4.

Кураторские часы, формирующие в 
процессе воспитательной работы у 
обучающихся такие понятия как «ценность 
человеческой жизни», «цели и смысл 
жизни», а также индивидуальных приемов 
психологической защиты в сложных 
ситуациях

в течение года

Кураторы групп, 
психолог колледжа,  
центры социально-
психологической 
помощи, ППЦ

5.

Проведение психологических тренингов 
для обучающихся «Личностный рост», 
«Снятие конфликтных ситуаций и 
агрессии»

в течение года

Психолог колледжа, 
ППЦ

6.
 Выявление обучающихся «группы риска»

сентябрь - апрель
Психолог колледжа, 
кураторы групп , ППЦ



7.
Индивидуальная работа с обучающимися 
«группы риска»

в течение года
Психолог колледжа, 
ППЦ, кураторы групп

8.

Консультирование кураторов групп с целью
планирования и координации деятельности 
с обучающимися «группы риска» 
(склонных к суицидальному поведению)

сентябрь - июнь

Психолог колледжа, 
ППЦ

9.

Обзор литературы и информирование 
коллектива о новых методических пособиях
по работе с группой, по психологии, по 
работе с проблемными детьми.

в течение года

 Зав. библиотекой, 
психолог колледжа

10.

Выявление семей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации; семей с жестоким 
обращением с детьми (индивидуальные 
беседы, анкетирование)

в течение года

Кураторы групп, 
психолог колледжа

11.

Доведение до сведения обучающихся и их 
родителей информации о работе телефонов 
доверия, служб, способных оказать помощь 
в сложной ситуации.

сентябрь

Кураторы групп

12.

Проведение родительских собраний по 
вопросам профилактики суицидального 
поведения среди обучающихся; жестокого 
обращения в семье; конфликтов между 
детьми и взрослыми

в течение года

Кураторы групп, 
психолог колледжа

13.
Выпуск информационного материала 
(буклетов, листовок)

по мере 
необходимости 
согласно плану

Психолог колледжа 

14.
Организация досуга и занятости 
обучающихся

в течение года
Психолог колледжа, 
кураторы групп 

15.
Исследование уровня адаптации 
первокурсников

октябрь, март
Психолог колледжа, 
классные руководители 

16.

Размещение на сайте информации для 
родителей по профилактике употребления 
ПАВ, суицидального поведения, 
конфликтных ситуаций, противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма.

в течение года

Специалист по УВиПР, 
психолог колледжа, 
ответственный за сайт

17.
Консультирование родителей по теме 
безопасного использования Интернета и 
мобильной связи детьми.

в течение года
Психолог колдледжа, 
кураторы групп 

18. Мониторинг социальных сетей по в течение года Специалист по УВиПР, 



выявлению фактов распространения 
информации, склоняющей 
несовершеннолетних к асоциальному 
поведению, информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию.

психолог колледжа, 
кураторы групп 

19.
Проведение консультативной помощи 
родителям во время подготовки и 
проведения экзаменов

в течение года
Специалист по УВиПР, 
психолог колледжа, 
кураторы групп

20.

Незамедлительное информирование КДН и 
ОДН о выявленных случаях 
дискриминации, физического или 
психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения с несовершеннолетними

в течение года

Специалист по УВиПР

21.
Взаимодействие со структурами и 
ведомствами, отвечающими за воспитание, 
образование и здоровье обучающихся.

в течение года
Специалист по УвиПР, 
психолг колледжа

3.3.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В настоящее время система воспитательной работы в колледже характеризуется:

 развитой инфраструктурой;
 наличием условий для раскрытия творческого потенциала студентов и самореализации

студентов  через  основные  направления:  спортивно-  оздоровительное,  культурно-
досуговое,  гражданско-патриотическое,  социально-  психологическое,  консультативно–
профилактическое, развитие студенческого самоуправления;

 наличием механизмов организации воспитательной деятельности;
 действующей системой различных направлений воспитания студентов;
 развитой  системой  социального  партнерства  с  ведомствами  и  общественными

организациями.

К наиболее значимым позитивным результатам деятельности

воспитательной службы можно отнести:

 позитивное  поведение  большинства  студентов  в  отношении  к  себе  и  окружающим,
высокую  готовность  к  совместной  деятельности,  установлению  коммуникаций.  Для
большинства  студентов  характерен  средний  или  выше  среднего  уровень
адаптированности  к  требованиям  социальной  среды  (отсутствие  агрессивных,
противоправных, саморазрушительных склонностей, способность регулировать поведение



и  эмоции,  способность  к  ответственному  поведению,  наличие  самостоятельности,
социальной активности, культура поведения и общения);

 стабильная  активность  участия  педагогов  и  студентов  в  конференциях,  конкурсах,
форумах, акциях.

К социальным результатам деятельности воспитательной службы мы относим:

 участие внешних организаций в реализации программ колледжа;
 положительную  оценку  работы  воспитательной  службы,  которая  подтверждается

Благодарственными письмами, Почетными грамотами, дипломами.

Вместе  с  этим,  современные  условия  жизни  предъявляют  новые  требования  к
образовательному процессу в профессиональной образовательной организации.

Выпускники колледжа сегодня попадают на  современный рынок труда,  основными
характеристиками  которого  выступают  изменчивость,  гибкость,  высокая  инновационная
динамика.

Сегодня от них ждут:

 готовности  к  непрерывному  самообразованию  и  модернизации  профессиональной
квалификации;

 умений и навыков делового общения, в том числе сотрудничества, работы в команде;
 способности  к  работе  с  различными  источниками  информации  (ее  поиск,  обработка,

хранение, воспроизведение и т.д.);
 умений  действовать  и  принимать  ответственные  решения  в  нестандартных  и

неопределенных ситуациях;
 способности к критическому мышлению, самоуправлению деятельностью;
 готовности к эффективному поведению в конкурентной среде в условиях стрессогенных

факторов и т.д.

Интенсивные изменения, затрагивающие общество, стали основанием для изменения
образовательной модели профессионального образования, где в качестве приоритетной цели
определены  специальные  профессиональные  и  общие  компетенции.  Образовательные
результаты и приоритеты в этой ситуации смещаются от достижения определенного уровня
знаний,  умений  и  навыков  к  совокупности  компетенций  –  способностей,  позволяющих
успешно  адаптироваться  в  динамичном  мире.  Новые  концептуальные  подходы  нашли
отражение  в  Программе  развития  образования,  проектах  ФГОС  третьего  поколения,
ориентированных  на  обновление  содержания  и  структуры  образования  на  основе
многомерности и интегративности учебного и воспитательного процессов.

В  рамках  названных  документов воспитательная  деятельность  в  колледже
рассматривается  как  целенаправленный  процесс  управления  развитием  личности  через
создание благоприятной культурно-образовательной воспитывающей среды, ее наполнение



разнообразными  формами  и  методами,  обеспечивающими  формирование  у  студентов
профессиональных и социально-личностных компетенций.

Решение ситуации видится в поиске внутренних источников развития воспитательной
деятельности, переходе к новой системе организации воспитательной деятельности на основе
компетентностного подхода, направленной на решение проблем студенчества, и в целом - на
стабильное развитие колледжа.

 Результат  воспитательной  деятельности –  становление  социально-личностных  и
индивидуальных  компетенций,  способствующих  успешной  самореализации  и  проявлению
ответственности в решении социально значимых задач в интересах общества, государства и
собственного развития.

Проявление самостоятельной творческой активности;

Повышение уровня социальной комфортности;

Устойчивые результаты обучения и овладения профессией;

Высокий уровень формирования негативного отношения к вредным привычкам;

Успешное  окончание колледжа студентами.

Расширение кругозора.

Направление 
деятельности

Цель
Воспитательная деятельность 
по реализации программы

Сроки
выполнения

1.Организационна
я работа

Создание условий для 
обучения и получения 
профессии.

Заполнение личных дел 
обучающихся;
·        Посещение занятий в 
группе;
·        Проведение классных 
часов;
 ·       Выбор членов 
студсовета;
·        Посещение студентов, 
проживающих в общежитии.

В течение 
года

2.Трудовое 
воспитание

Совершенствование 
навыка организации 
индивидуального и 
коллективного труда.

Участие группы в 
генеральных уборках;
Уборка территории;
Дежурство по группе.

по графику
 май
по графику

3. Привитие 
любви к 
профессии

.Развитие личностных 
качеств будущего
специалиста 
Демонстрация творчески
х способностей

Выполнение учебных планов 
и программ по 
производственному обучению
;
Участие в «Дне 

Постоянно
 
Октябрь
 По плану 
кураторски



студентов. Подготовка 
студентов к 
самостоятельной 
трудовой деятельности.

первокурсника»;
Кл. час «Самая гуманная 
профессия»;
Участие в мероприятиях, 
посвященных «Дню 
ПОВАРА»;
Беседы с выпускниками.

х часов

4. Нравственно-
эстетическое 
воспитание

Совершенствование и 
развитие 
индивидуальных 
творческих способностей
обучающихся; развитие 
художественного вкуса, 
умение видеть и 
понимать прекрасное.

Участие мероприятиях:: День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом,
День пожилых людей,
День  Победы в Великой 
Отечественной войне, 
Международный день отказа 
от курения,Акции 
милосердия,
День защитников Отечества,
Международный День 8 
марта.
Конкурс новогодних 
поздравлений;

По плану
 Октябрь 
 
Май
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Декабрь
Апрель

5.Воспитание 
законопослушных 
граждан.

Формирование 
ответственного 
отношения к 
обязанностям 
гражданина РФ 
способности в любых 
ситуациях действовать 
юридически правильно.

 Кураторский час, 
посвященный Дню отказа от 
курения 
Кураторский час Правовые 
знания
Изучение Основ 
профессиональной 
деятельности

 Ноябрь
Январь
Март
Февраль
Декабрь

6. Воспитание 
здорового образа 
жизни

Сохранение здоровья 
обучающихся, 
формирование 
ценностного отношения к
своему здоровью.

Выявление обучающихся 
подготовительной и 
специальной группы;
Вовлечение обучающихся в 
работу кружков и секций;
Участие в соревнованиях;
 Проведение серии кл. часов 
по ЗОЖ.

Сентябрь
Сентябрь
 По плану 
техникума
По плану 
кл. часов

7. Гражданское 
воспитание

Формирование чувства 
любви и уважения к 
своей стране, народу; 
формирование понятия 
«гражданин», 
«гражданский долг»; 
выработка активной 
жизненной позиции.

Поздравление ветеранов с 
праздником.
Кураторский  час, 
посвященный Дню народного 
единства и Дню согласия и 
примирения.
Кураторский .час, 
посвященный Дню Победы в 
ВОВ.

февраль
 
В течение 
года  



8. Индивидуальная
работа со 
студентами, 
обучающимися 
проживающими в 
общежитии.

Контроль за 
посещаемостью, 
профилактика пропуска 
занятий без 
уважительной причины.

Контроль куратора за учебной
деятельностью студентов;
Индивидуальная 
коррекционная работа со 
студентами, имеющими 
пропуски занятий без 
уважительной причины.

Постоянно
 
 
постоянно

3.3.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Самоанализ  организуемой  в  колледже  воспитательной  работы  осуществляется  по
направлениям воспитательной работы и проводится с целью выявления основных проблем
воспитания обучающихся в колледже и последующего их решения. 

Самоанализ  осуществляется  ежегодно  силами  созданной  распорядительным  актом
директора  колледж  экспертной  комиссии  по  вопросам  воспитания  обучающихся  с
привлечением (при необходимости и по решению директора колледжа) внешних экспертов. 

Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  самоанализ
воспитательной работы в образовательной организации, являются:

 принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым обучающимся,
так  и  к  педагогическим работникам и руководителям воспитательных структур  колледжа,
реализующим воспитательный процесс в колледже; 

 принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,  ориентирующий
экспертов  на  изучение  не  количественных  его  показателей,  а  качественных  –  таких  как
содержание  и  разнообразие  деятельности,  характер  общения  и  отношений  между
обучающимися  и педагогическими работникамии руководителями воспитательных структур
колледжа; 

 принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,  ориентирующий
экспертов  на  использование  его  результатов  для  совершенствования  воспитательной
деятельности  в  колледже:  грамотной  постановки  педагогическими  работниками  и
руководителями  воспитательных  структур  колледжа  цели  и  задач  воспитания,  умелого
планирования  воспитательной  работы,  адекватного  подбора  видов,  форм  и  содержания
совместной деятельности с обучающимися;

 принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного  развития
обучающихся,  ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что  личностное  развитие
обучающихся–  это  результат  как  социального  воспитания  (в  котором  колледж  участвует
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития
обучающихся.

Основными  направлениями  анализа  организуемого  в  колледже  воспитательного
процесса являются:



 результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся;
 состояние  организуемой  в  колледже  совместной  деятельности  обучающихся  и

педагогических работников и руководителей воспитательных структур образовательной
организации.

 Анализ  организуемого  в  колледже  воспитательного  процесса  осуществляется  членами
экспертной комиссии совместно с заместителем директора колледжа по воспитательной
работе с последующим обсуждением его результатов на заседании Совета руководства.

 Итогом самоанализа организуемой в колледже воспитательной работы является перечень
выявленных проблем.

Направления 
анализа 
воспитательног
о процесса

Критерий 
анализа

Способ 
получения 
информации о 
результатах 
воспитания

Результат анализа

Результаты 
воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
обучающихся

Динамика 
личностного 
развития 
обучающихся

Педагогическое 
наблюдение

Получение представления о том, 
какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития 
обучающихся удалось решить за 
прошедший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы 
появились, над чем далее предстоит 
работать педагогическим работникам 
и руководителям воспитательных 
структур колледжа

Состояние 
организуемой в 
колледже 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
педагогических 
работников и 
руководителей 
воспитательных
структур 
колледжа

Наличие в 
колледже 
интересной, 
событийно 
насыщенной и 
личностно 
развивающей 
совместной 
деятельности 
обучающихся и
педагогических
работников и 
руководителей 
воспитательны
х структур 
колледжа

Беседы с 
обучающимися, 
педагогическим
и работниками и
руководителями 
воспитательных 
структур 
колледжа, 
лидерами 
общественных 
молодежных 
организаций, 
созданных 
обучающимися в
колледже, при 
необходимости –

Получение представления о качестве 
совместной деятельности 
обучающихся и педагогических 
работников и руководителей 
воспитательных структур колледжа 
по направлениям:

 патриотизм и гражданственность;
 социализация и духовно-

нравственное развитие;
 окружающий мир: живая природа,

культурное наследие и народные
традиции;

 профориентация;
 социальное партнерство в
воспитательной деятельности

колледжа.



их 
анкетирование

Анализ организуемого в колледже воспитательного процесса осуществляется членами
экспертной  комиссии  совместно  с  заместителем  директора  колледжа  по  воспитательной
работе с последующим обсуждением его результатов на заседании Совета руководства.

Итогом  самоанализа  организуемой  в  колледже  воспитательной  работы  является
перечень выявленных проблем.

Анализ организуемого в колледже воспитательного процесса осуществляется членами
экспертной  комиссии  совместно  с  заместителем  директора  колледжа  по  воспитательной
работе с последующим обсуждением его результатов на заседании Совета руководства.

Итогом  самоанализа  организуемой  в  колледже  воспитательной  работы  является
перечень выявленных проблем.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Организационно-управленческое обеспечение

Организационно-управленческое  обеспечение  заключается  в  создании  условий  для
организации  эффективной  воспитательной  деятельности  на  основе  планирования,
координации,  обобщении  и  распространении  положительного  опыта  работы.
Организационно-управленческое обеспечение предполагает:

создание  и  утверждение  необходимой  нормативно-правовой  и  плановой
документации;

организация работы по направлениям концепции;

регулярное проведение конференций, конкурсов, семинаров, проблемных обсуждений
по вопросам воспитания;

организация работы методического объединения классных руководителей;

проведение совещаний, семинаров с целью анализа состояния воспитательной работы;

создание  системы  морального  и  материального  поощрения  наиболее  активных
преподавателей и студентов - организаторов воспитательной деятельности.

проведение  мониторинга  удовлетворенности  студентов  и  педагогов  различными
направлениями деятельности и анализ полученных результатов;

разработка  и  реализация  механизма  обратной  связи  по  выполнению  замечаний  и
предложений, выявленных в ходе внутренней оценки.



. Методическое обеспечение

Обеспечение  эффективной  воспитательной  деятельности  требует  использования
современных  технологий,  обеспечивающих  развитие  личности  и  становление
индивидуальности,  проведения  соответствующего  мониторинга  результативности
воспитательной работы, повышение квалификации педагогов по вопросам воспитания.

Мероприятия по реализации методического обеспечения предполагают:

обеспечение работы постоянно действующего семинара для классных руководителей
(по отдельному плану);

индивидуальные  и  групповые  консультации  для  классных  руководителей  по
планированию работы, внедрению воспитательных технологий;

участие в проведении педагогических советов, конференций, семинаров, методических
дней, педагогических мастерских, проблемных обсуждений с педагогами колледжа;

составление  аналитической  справки  о  деятельности  воспитательной  службы,
кураторов;

организация и проведение выставок по вопросам воспитания;

создание  базы данных информационной и методической  литературы по проблемам
воспитания;

популяризация инновационного опыта через семинары, круглые столы.



Программа коррекционной работы.

Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  является  неотъемлемым  структурным
компонентом основной образовательной программы. ПКР разрабатывается для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и студентов,  попавших в сложную жизненную
ситуацию.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо,
имеющее  недостатки  в  физическом  и  (или)  психологическом  развитии,  подтвержденные
психолого-медико-педагогической  комиссией  (ПМПК)  и  препятствующие  получению
образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся
с  ОВЗ  определяются  адаптированной  образовательной  программой,  а  для  инвалидов  -
индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида.  Адаптированная  образовательная
программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом
особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.

ПКР  может   варьироваться  по  форме  и  содержанию  в  зависимости  от  состава
обучающихся  с  ОВЗ,  региональной  специфики  и  при  создании  новых   возможностей
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Программа  коррекционной  работы  на  уровне  среднего  общего  образования
обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые
образовательные потребности,  а  также  обеспечивает  поддержку  студентов,  оказавшихся  в
трудной жизненной ситуации.

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня
общеобразовательного цикла, имеет четкую структуру и включает несколько разделов:

1) цели и задачи коррекционной работы

2)  перечень  и  содержание  комплексных,  индивидуально  ориентированных
коррекционных мероприятий

3) система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся 

4)  механизм  взаимодействия  педагогов,  специалистов  в  области  коррекционной  и
специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников;

5)  планируемые  результаты  работы с  обучающимися  с  особыми образовательными
потребностями



Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами при
получении среднего общего образования

Цель программы коррекционной работы – создание системы комплексной психолого-
педагогической  и  социальной  помощи  обучающимся  с  особыми  образовательными
потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом
или  психическом  развитии,  социальной  ситуации  для  успешного  освоения  ими  основной
образовательной  программы,  социализации,  обеспечения  психологической  устойчивости
студентов.

Цель определяет задачи:

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а
также студентов, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения
промежуточной (и итоговой) аттестации;

-  коррекция  (минимизация)  имеющихся  нарушений  (личностных,  регулятивных,
когнитивных, коммуникативных);

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и
внеурочной деятельности;

-  осуществление  консультативной  работы  с  педагогами,  родителями,  социальными
работниками, а также потенциальными работодателями;

- проведение информационно-просветительских мероприятий.

3.4.1. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий

Направления коррекционной работы – 

• диагностическое, 

• коррекционно-развивающее, 

• консультативное, 

• информационно-просветительское – 



способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями
основной  образовательной  программы  среднего  профессионального  образования,
компенсации  имеющихся  нарушений  развития,  содействуют  освоению  специальности  и
социализации  студентов.  Данные  направления  раскрываются  содержательно  в  разных
организационных формах деятельности образовательной организации.

Диагностическое  направление  работы  включает  выявление  характера  и  сущности
нарушений  у  студентов  с  ОВЗ  и  инвалидов,  определение  их  особых  образовательных
потребностей  (общих  и  специфических).  Также  изучаются  особые  образовательные
потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации
проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог). 

Преподаватели  осуществляют  аттестацию  обучающихся,  в  том  числе  с  ОВЗ,  по
учебным  предметам,  дисциплинам,  модулям,  курсам,  практикам  в  течение  года  в  ходе
текущего контроля и в период промежуточной аттестации в формах, определенных учебным
планом,  определяют  динамику  освоения  ими  основной  образовательной  программы,
основные трудности.

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение
особых образовательных  потребностей  студентов  с  ОВЗ,  инвалидов,  а  также  подростков,
попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости
от  состава  обучающихся  с  ОВЗ   к  диагностической  работе  привлекаются  разные
специалисты.

В  своей  работе  специалисты  ориентируются  на  заключение  ПМПК  о  статусе
обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).

Коррекционно-развивающее  направление  работы  позволяет  преодолеть
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития
студентов,  подготовить  их  к  самостоятельной  профессиональной  деятельности  и
вариативному  взаимодействию  в  поликультурном  обществе.  Для  этого  различными
специалистами  (психологом,  социальным  педагогом)  разрабатываются  индивидуально
ориентированные  рабочие  коррекционные  программы.  Эти  программы  создаются  на
дискретные,  более  короткие  сроки  (семестр,  год),  чем  весь  уровень  среднего
профессионального,  на  который  рассчитана  ПКР.  Поэтому  рабочие  коррекционные
программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной
деятельности.

В  урочной  деятельности  эта  работа  проводится  частично  преподавателями  и
мастерами производственного обучения. Целенаправленная реализация данного направления



проводится группой специалистов: психологом, социальным педагогом (при необходимости
–  специалистами,  привлеченными  из  вне.).  Специалисты,  как  правило,  проводят
коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости
они  присутствуют  и  оказывают  помощь  на  уроке  (  например  тьютор,  сопровождающий
подростка  с  ДЦП).  Роль  тьюторов могут  выполнять  одногруппники  студентов  с  особыми
образовательными  потребностями,  помогая  обучающимся  в  передвижении  по  зданию  и
кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.

Коррекционная  работа  с  обучающимися  с  нарушениями  речи,  слуха,  опорно-
двигательного  аппарата,  с  задержкой  психического  развития,  с  аутистическими
проявлениями может  включать  следующие направления  индивидуальных и подгрупповых
коррекционных занятий: "Развитие устной и письменной речи, коммуникации", "Социально-
бытовая ориентировка", "Ритмика", "Развитие эмоционально-волевой сферы".

Для  слабослышащих  подростков,  кроме  перечисленных  занятий,  обязательны
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.

Для  слабовидящих  обучающихся  необходимо  проведение  индивидуальной  и
подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.

Студентам,  попавшим  в  трудную  жизненную  ситуацию,  рекомендованы  занятия  с
психологом (как с общим, так и со специальным - при необходимости) по формированию
стрессоустойчивого  поведения,  по  преодолению  фобий  и  моделированию  возможных
вариантов  решения  проблем  различного  характера  (личностных,  межличностных,
социальных и др.).

Залогом  успешной  реализации  программы  коррекционной  работы  является  тесное
сотрудничество  всех  специалистов  и  педагогов,  а  также  родителей,  представителей
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.

Спорные  вопросы,  касающиеся  успеваемости  студентов  с  ОВЗ,  их  поведения,
динамики  продвижения  в  рамках  освоения  основной  программы  обучения  (как
положительной,  так  и  отрицательной),  а  также  вопросы  прохождения  промежуточной  и
итоговой  аттестации  выносятся  на  обсуждение  психолого-педагогического  консилиума
организации, методических объединений и ПМПК.

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия
педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации
недостатков студентов с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания
динамики  их  развития  и  проведения  своевременного  пересмотра  и  совершенствования
программы  коррекционной  работы;  непрерывного  сопровождения  семей  обучающихся  с
ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами:



- Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во
внеурочной  и  внеучебной  деятельности  педагогом  класса  и  группой  специалистов:
психологом, социальным педагогом.

- Куратор  группы проводит консультативную работу с родителями студентов. Данное
направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения обучающихся, выбора
и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных
случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по
изучению отдельных разделов программы).

-  Психолог  проводит  консультативную  работу  с  педагогами,  администрацией
техникума и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и
стратегий взаимодействия. Работа психолога включает просветительскую и консультативную
деятельность.

-  Работа  психолога  с  родителями  ориентирована  на  выявление  и  коррекцию
имеющихся у студентов проблем - академических и личностных.

Информационно-просветительское  направление  работы  способствует  расширению
представлений  всех  участников  образовательных  отношений  о  возможностях  людей  с
различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения
сложных жизненных ситуаций.

Данное  направление  специалисты  реализуют  на  методических  объединениях,
родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов,
а также психологических тренингов (психолог).

Направления  коррекционной  работы  реализуются  в  урочной  и  внеурочной
деятельности.

3.4.2. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, при появлении (наличии)
студентов, нуждающихся в коррекционной работе в техникуме создаётся рабочая группа, в
которую наряду с основными педагогами могут быть включены следующие специалисты:
педагога-психолога, социальный педагог. 

На  подготовительном  этапе  определяется  нормативно-правовое  обеспечение
коррекционной  работы,  анализируется  состав  обучающихся  с  ОВЗ  в  образовательной
организации (в том числе - инвалидов, также студентов, попавших в сложную жизненную
ситуацию),  их особые образовательные потребности;  сопоставляются результаты обучения
этих  обучающихся  на  предыдущем  уровне  образования;  создается  (систематизируется,
дополняется)  фонд  методических  рекомендаций  по  обучению  данных  категорий



обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со студентами, попавшими в сложную жизненную
ситуацию.

На  основном  этапе  разрабатываются  общая  стратегия  обучения  и  воспитания
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  организация  и  механизм
реализации  коррекционной  работы;  раскрываются  направления  и  ожидаемые  результаты
коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР.
Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены
в рабочих коррекционных программах.

На  заключительном  этапе  осуществляется  внутренняя  экспертиза  программы,
возможна  ее  доработка;  проводится  обсуждение  хода  реализации  программы  на
внутритехникумовских  советах,  методических  объединениях  групп  педагогов  и
специалистов, работающих со студентами с ОВЗ; принимается итоговое решение.

Для реализации ПКР создаются  службы комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Психолого-медико-социальная помощь оказывается студентам на основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым
условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).

Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  инвалидов  и  обучающихся,
попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной
организации  (педагогом-психологом,  медицинским  работником,  социальным  педагогом),
регламентируются  локальными  нормативными  актами,  а  также  ее  уставом;  реализуются
преимущественно во внеурочной деятельности.

Тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  образовательной
организации,  представителей  администрации  и  родителей  (законных  представителей)
является  одним  из  условий  успешности  комплексного  сопровождения  и  поддержки
студентов.

Медицинская  поддержка  и  сопровождение  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  образовательной  организации  осуществляются  медицинским
работником (медицинской сестрой) на регулярной основе. 

Социально-педагогическое  сопровождение  студентов  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  общеобразовательной  организации  осуществляет  социальный
педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся,
охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для студентов комфортной
и  безопасной  образовательной  среды.  Социальный   педагог  участвует   в  проведении
профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов



студентов с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог
взаимодействует  со  специалистами  организации,  с  педагогами  группы,  в  случае
необходимости  -  с  медицинским  работником,  а  также  с  родителями  (законными
представителями),  специалистами социальных служб,  органами исполнительной власти  по
защите прав детей.

Психологическое  сопровождение  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  осуществляется  в  рамках  реализации  основных  направлений  психологической
службы образовательной организации.

Педагогу-психологу  проводит  занятия  по  комплексному  изучению  и  развитию
личности  студентов  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Кроме  того,  одним  из
направлений  деятельности  педагога-психолога  на  данном  уровне  обучения  является
психологическая  подготовка  студентов  к  прохождению  промежуточной  и  итоговой
аттестации.

Работа организовывается  фронтально, индивидуально и в мини-группах.  Основные
направления  деятельности  педагога-психолога  состоят  в  проведении  психодиагностики;
развитии  и  коррекции  эмоционально-волевой  сферы  обучающихся;  совершенствовании
навыков  социализации  и  расширении  социального  взаимодействия  со  сверстниками
(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ;
психологической  профилактике,  направленной  на  сохранение,  укрепление  и  развитие
психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо работы со студентами педагог-психолог проводит консультативную работу с
педагогами, администрацией техникума и родителями по вопросам, связанным с обучением и
воспитанием  обучающихся.  Кроме  того,  в  течение  года  педагог-психолог  (психолог)
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная
работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.

Значительная  роль  в  организации  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной
организации  (ППк).  Его  цель  -  уточнение  особых  образовательных  потребностей
обучающихся с ОВЗ и студентов, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им
помощи  (методической,  специализированной  и  психологической).  Помощь  заключается  в
разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости
индивидуальной программы обучения;  в выборе специальных приемов,  средств и методов
обучения, в адаптации содержания учебного материала. Специалисты консилиума следят за
динамикой  продвижения  студентов  в  рамках  освоения  основной  программы  обучения  и
своевременно  вносят  коррективы  в  программу  обучения  и  в  рабочие  программы
коррекционной  работы;  рассматривают  спорные  и  конфликтные  случаи,  предлагают  и
осуществляют отбор необходимых для студента (студентов) дополнительных дидактических
и учебных пособий.



В состав  ППк входят:  психолог,  социальный педагог,  педагоги  и  зам.директора  по
воспитательной работе. Родители уведомляются о проведении ППк.

Психолого-педагогический  консилиум  собирается  не  реже  двух  раз  в  месяц.  На
заседаниях  консилиума  проводится  комплексное  обследование  студентов  в  следующих
случаях:

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления студента с ОВЗ в
техникум для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки
рабочей программы коррекционной работы);

-  диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или)
родителей по поводу имеющихся и возникающих у студента академических и поведенческих
проблем с целью их устранения);

- диагностики по окончании семестра и учебного года с целью мониторинга динамики
студента и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.

Формы обследования обучающихся  могут варьироваться: групповая, подгрупповая,
индивидуальная.

В  случаях  выявления  изменения  в  психическом  и/или  физическом  состоянии
обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной
программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы.

Ориентируясь  на  заключения  ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования
конкретными  специалистами  и  педагогами  образовательной  организации,  определяются
ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных
индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и студентов,  попавших в трудную
жизненную ситуацию.

3.4.3. Механизм взаимодействия педагогов, специалистов в области
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии,

медицинских работников
Механизм взаимодействия заключается 

• во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, 

• во взаимодействии педагогов различного профиля (преподавателей,  мастеров
производственного  обучения,  социальных  педагогов,  педагогов  дополнительного
образования  и  др.)  и  специалистов:  психологов,  медицинского  работника  внутри
организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 



• в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля (в том числе - в
образовательных холдингах); 

• в  сетевом  взаимодействии  педагогов  и  специалистов  с  организациями,
реализующими  адаптированные  программы  обучения,  с  ПМПК,  с  Центрами  психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; 

• с семьей;

•  с  другими  институтами  общества  (профессиональными  образовательными
организациями,  образовательными  организациями  высшего  образования;  организациями
дополнительного образования).

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность,  совместно  разрабатывают  и  утверждают  программы,
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень,
направленность).

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении
содержания  основной  образовательной  программы  в  учебной  урочной  деятельности.
Преподаватели ставят и решают коррекционно-развивающие задачи на уроках, с помощью
специалистов осуществляют отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом
особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ),  используют  специальные
методы и приемы.

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по
индивидуально  ориентированным  рабочим  коррекционным  программам  в  учебной
внеурочной деятельности.

В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  реализация
коррекционной  работы  в  учебной  урочной  деятельности  осуществляется  при  наличии
нелинейного  расписания,  позволяющего  проводить  уроки  с  обучающимися  со  сходными
нарушениями из разных групп.

Коррекционная  работа  во  внеучебной  деятельности  осуществляется  по программам
внеурочной  деятельности  разных  видов  (познавательная  деятельность,  проблемно-
ценностное  общение,  досугово-развлекательная  деятельность  (досуговое  общение),
художественное  творчество,  социальное  творчество  (социально  преобразующая
добровольческая  деятельность),  трудовая  (производственная)  деятельность,  спортивно-
оздоровительная  деятельность,  туристско-краеведческая  деятельность),  опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.

Специалисты  и  педагоги  с  участием  самих  обучающихся  с  ОВЗ  и  их  родителей
(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития
потенциала студентов.



3.4.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ осваивают основную
образовательную программу 21.02.05 Земельно-имущественные отношения..

Результаты  обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями
демонстрируют готовность  к  профессиональной деятельности  в  соответствии с  освоенной
квалификацией  «программист»  по  специальности  21.02.05  Земельно-имущественные
отношения и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков
нарушений;  совершенствование  личностных,  регулятивных,  познавательных  и
коммуникативных компетенций, что позволит студентам освоить основную образовательную
программу,  успешно  пройти  государственную  итоговую  аттестацию  и  приступить  к
профессиональной деятельности или продолжить обучение в выбранных профессиональных
образовательных организациях разного уровня.

Личностные результаты:

- сформированная мотивация к труду;

- ответственное отношение к выполнению заданий;

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей;

-  сформированный  самоконтроль  на  основе  развития  эмоциональных  и  волевых
качеств;

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

-  понимание  и  неприятие  вредных  привычек  (курения,  употребления  алкоголя,
наркотиков);

-  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  адекватная  оценка  собственных
возможностей по реализации жизненных планов;

-  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осмысленного  принятия
ценностей семейной жизни.



Метапредметные результаты: 

-  продуктивное  общение  и  взаимодействие  в  процессе  совместной  деятельности,
согласование  позиции  с  другими  участниками  деятельности,  эффективное  разрешение  и
предотвращение конфликтов;

-  овладение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения
практических задач, применения различных методов познания;

-  ориентирование  в  различных  источниках  информации,  самостоятельное  или  с
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях
общения,  устного  и  письменного  представления  смысловой  программы  высказывания,  ее
оформления;

- определение назначения и функций различных социальных институтов.

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
обеспечивать  возможность  дальнейшей  профессиональной  деятельности  студентов  с  ОВЗ
и/или успешного профессионального обучения.

Обучающиеся  с  ОВЗ  достигают  предметных  результатов  освоения  основной
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от
их  индивидуальных  способностей,  вида  и  выраженности  особых  образовательных
потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.

На  базовом  уровне  обучающиеся  с  ОВЗ  овладевают  общеобразовательными  и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.

На  углубленном  уровне,  ориентированном  преимущественно  на  подготовку  к
последующему  профессиональному  образованию,  обучающиеся  с  ОВЗ  достигают
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом,
освоения  основ  наук,  систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих  данному
учебному предмету (предметам).

Предметные  результаты  освоения  интегрированных  учебных  предметов
ориентированы  на  формирование  целостных  представлений  о  мире  и  общей  культуры
обучающихся  путем  освоения  систематических  научных  знаний  и  способов  действий  на
метапредметной основе.



Учитывая  разнообразие  и  вариативность  особых  образовательных  потребностей
обучающихся,  а  также  различную  степень  их  выраженности,  прогнозируется  достаточно
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.

Предметные результаты:

-  освоение  программы  учебных  предметов  на  углубленном  уровне  при
сформированной  учебной  деятельности  и  высоких  познавательных  и/или  речевых
способностях и возможностях;

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в
целом  учебной  деятельности  и  достаточных  познавательных,  речевых,  эмоционально-
волевых возможностях;

-  освоение  элементов  учебных  предметов  на  базовом  уровне  и  элементов
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).

Результатом освоения профессиональной части образовательной программы является
формирование всех ОК и ПК в соответствии с квалификацией «программист» 

Освоение  образовательной  программы  завершается  государственной  итоговой
аттестацией в форме с присвоением квалификации «программист»

Обучающиеся,  не  прошедшие  итоговую  аттестацию  или  получившие  на  итоговой
аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  студенты,  освоившие  часть
образовательной программы среднего профессионального образования и (или) отчисленные
из образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по
образцу, разработанному образовательной организацией.

3.5. Формы аттестации

Освоение  образовательной  программы  среднего  профессионального  образования,  в
том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной  программы,  сопровождается  текущим  контролем  успеваемости  и
промежуточной аттестацией обучающихся.

Изучение  программы  завершается  государственной  итоговой  аттестации,  по
результатам которой выпускникам присваивается квалификация программист.

Для проведения текущего контроля используются следующие формы:

– опрос (групповой, фронтальный, индивидуальный, письменный и др);

– тестирование;

– оценка выполнения задания практического занятия;



– оценка выполнения задания лабораторного занятия;

– оценка работы на семинаре;

– оценка контрольной работы;

– оценка самостоятельной работы в различных формах;

– другие формы текущей аттестации в соответствии с УМК предмета, дисциплины, 
МДК.

Текущий  контроль  практики  проводится  в  форме  экспертной  оценки  выполнения
работ на практике руководителем практики.

Периодичность текущего контроля не реже 1 раза за 12 часов учебных занятий.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

– Зачет,

– Дифференцированный зачет,

– Комплексный зачет,

– Комплексный дифференцированный зачет,

– Экзамен,

– Комплексный экзамен,

– Экзамен по модулю,

– Защита индивидуального проекта,

– Курсовое проектирование,

– Семестровый контроль.

Конкретные формы промежуточной аттестации и ее периодичность определяются учебным 
планом, а именно:

1 курс - 10 зачетов, 4 экзаменов;

2 курс - 10 зачетов, 6 экзаменов;

3 курс - 10 зачетов, 8 экзаменов, 1 курсовой проект;

4 курс - 9 зачетов, 6 экзаменов, 1 курсовой проект.

В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.



Количество экзаменов и зачетов рассчитано с учетом комплексных форм контроля:

№ Вид
контроля

Наименование
комплексного
вида контроля

Семестр Наименование дисциплины/МДК

1 Диф. зач Комплексный 
диф. зачет

4 УП.01.01.Учебная практика

ПП.01.01.Производственная практика

2 Диф. зач Комплексный 
диф. зачет

4 УП.03.01 Учебная практика

ПП.03.01 Производственная практика

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации определяется фондами
оценочных средств.

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  форме  защиты  выпускной
квалификационной  работы  (дипломная  работа  (дипломный  проект).  Демонстрационный
экзамен включается в выпускную квалификационную работу.

3.5. Оценочные материалы

Оценочные  материалы  ОПОП  21.02.05  Земельно-имущественные
отношения  представлены  фондами  оценочных  средств  по  предметам,
дисциплинам,  МДК,  модулям,  практикам  и  оценочными  материалами
государственной итоговой аттестации.

Фонды оценочных средств (далее ФОСы) представлены в приложениях в

соответствии с перечнем:

Приложение 58 ФОС учебного предмета "ОУП.01 Русский язык"

Приложение 59 ФОС учебного предмета "ОУП.02 Литература"

Приложение 60 ФОС учебного предмета "ОУП.03.У Математика"

Приложение 61 ФОС учебного предмета "ОУП.04 Иностранный язык"

Приложение 62 ФОС учебного предмета "ОУП.05 История"



Приложение 63 ФОС учебного предмета "ОУП.06 Астрономия"

Приложение 64 ФОС учебного предмета "ОУП.07 Физическая культура"

Приложение 65 ФОС учебного предмета "ОУП.08 Основы безопасности 
жизнедеятельности"

Приложение 66 ФОС курса внеурочной деятельности "Индивидуальный 
проект"

Приложение 67 ФОС учебного предмета "УПВ.01.У Информатика"

Приложение 68 ФОС учебного предмета "УПВ.02.У Физика"

Приложение 69 ФОС учебного предмета "УПВ.03 Родная литература"

Приложение 70 ФОС учебного предмета "ДУП.01 Основы научных знаний"

Приложение 71 ФОС дисциплины "ОГСЭ.01 Основы философии"

Приложение 72 ФОС дисциплины "ОГСЭ.02 История"

Приложение 73 ФОС дисциплины "ОГСЭ.03 Психология общения"

Приложение 74 ФОС дисциплины "ОГСЭ.04 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности"

Приложение 75 ФОС дисциплины "ОГСЭ.05 Физическая культура"

Приложение 76 ФОС ОГСЭ.06 Основы бюджетной грамотности

Приложение 77 ФОС дисциплины "ЕН.01 Математика

Приложение 78 ФОС дисциплины "ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Приложение 79ФОС дисциплины ЕН.03 Экологические основы 
природопользования

Приложение 80 ФОС дисциплины "ОП.01Основы экономической теории

Приложение 81 ФОС дисциплины ОП.02 Экономика организации

Приложение 82 ФОС дисциплины ОП.03 Статистика



Приложение 83 ФОС дисциплины ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга

Приложение 84 ФОС дисциплины ОП.05 Документационное обеспечение 
управления

Приложение 85 ФОС дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

Приложение 86 ФОС дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учет и 
налогообложение

Приложение 87 ФОС дисциплины ОП.08 Финансы денежное обращение и 
кредит

Приложение 88 ФОС дисциплины "ОП .09 Экономический анализ

Приложение 89 ФОС дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

Приложение 90 ФОС дисциплины ОП.11 Аудит

Приложение 91 ФОС дисциплины ОП.12 Региональные особенности 
управления земельно - имущественным комплексом /Адаптивные 
информационные и коммуникационные технологии / Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний

Приложение 92 ФОС дисциплины МДК.01.01 Управление территориями и 
недвижимым имуществом

Приложение 93 ФОС дисциплины МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка 
земель

Приложение 109 ФОС Учебной практики    

Приложение 110 ФОС Производственной практики    

Оценочные материалы государственной итоговой аттестации состоят из

 Программы  государственной  итоговой  аттестации,  в  т.ч.  заданий
демонстрационного экзамена,  



 методика оценивания результатов, включая 
o требования к выпускным квалификационным работам
o критерии оценки знаний

Программа ГИА и методика оценивания результатов ГИА представлены в 
приложениях 111-112

3.4.Методические материалы 
Методические  материалы  по  основной  профессиональной

образовательной программе подготовки специалистов среднего звена 21.02.05
Земельно-имущественные  отношения  предназначены  для  сопровождения
курсового  проектирования,  документационного  обеспечения  практической
подготовки в период проведения учебной и производственной практики, а также
подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы.

Методические  материалы  представлены  в  виде  методических
рекомендаций  по  курсовому  проектированию  по  предмету  «Экономика
организации»  и  МДК.04.01 Оценка  недвижимого  имущества  методических
рекомендаций по прохождению учебной и производственной практик, а также
методические  рекомендации  по  выполнению  выпускной  квалификационной
работы и представлены в приложениях 113-117

4. Организационно-педагогические условия. Система условий реализации
основной образовательной программы

4.1. Требования к материально-техническому оснащению
образовательной программы.

Специальные  помещения  для  реализации  ОПОП 21.02.05  Земельно-имущественные
отношения  представляют   собой  учебные  аудитории  для  проведения  занятий  всех  видов,
предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  а  также  помещения  для
самостоятельной  работы,  мастерские  и  лаборатории,  оснащенные  оборудованием,
техническими  средствами  обучения  и  материалами,  учитывающими  требования
международных стандартов.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов
и  др.,  обеспечивающих  проведение  всех  предусмотренных  образовательной  программой
видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых
работ, выпускной квалификационной работы:



Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских
и других помещений

Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
экономики организации;
статистики;
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
документационного обеспечения управления;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
менеджмента;
маркетинга;
финансов, денежного обращения и кредита;
безопасности жизнедеятельности;
междисциплинарных курсов.
Лаборатории:
компьютеризации профессиональной деятельности;
геодезии.
Учебный геодезический полигон.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый  тир  (в  любой  модификации,  включая  электронный)  или  место  для
стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

4.1.1. Оснащение кабинетов
 Кабинет «Социально-экономических дисциплин»:

 Доска настенная ученическая меловая-1шт.
 Клавиатура компьютерная проводная-1шт
 Компьютер-1шт.
 Мышка компьютерная проводная-1шт
 Проектор-1шт.
 Мультимедиа -1шт.
 Стенды -5шт.
 Стол преподавательский-1шт.
 Стол ученический 3-х местные-14
 Стул преподавательский-1шт.
 Стул ученический-55шт.
 Уголок безопасности-1шт.



 Экран-1шт. 
 Наглядные пособия, раздаточный материал, печатная продукция, программное 

обеспечение: Операционные системы Windows Windows 10.
Кабинет «Иностранного языка»:

 Доска настенная ученическая меловая-1шт.
 Карта настенная РФ (плакат)-1шт.
 Клавиатура компьютерная проводная-1шт.
 Монитор-1шт.
 Мультимедиа переносная -1шт.
 Мышка компьютерная проводная-1шт.
 Напольный кондиционер Honeywell  с системой увлажнения и обеззараживания

воздуха-1шт.
 Огнетушитель -1шт.
 Парты ученические 3-х местные-11шт.
 Проектор мультимедиа-1шт.
 Системный блок компьютера-1шт.
 Стенды навесные-8шт.
 Стол преподавательский-1шт.
 Стул преподавательский-1шт.
 Тумба для хранения печатных изданий-1шт.
 Тумбочка-1шт.
 Уголок безопасности-1шт.
 Экран-1шт.
 Наглядные пособия, раздаточный материал, печатная продукция.
 Программное обеспечение общего и профессионального назначе-ния.
 Вешалка настенная-1шт.

Кабинет «Математических дисциплин»:
 Доска настенная ученическая меловая
 Мультимедиа-1тшт.
 Парты ученические 3-х местные-9шт.
 Рециркулятор воздуха-1шт.
 Наушники с микрофоном-12шт.
 Стенды настенные-10шт.
 Стол преподавательский-1шт.
 Столы компьютерные-12шт.
 Стул преподавательский1шт.
 Стулья компьютерные-12шт.
 Уголок безопасности-1шт.
 Экран-1шт.
 Наглядные пособия, раздаточный материал, печатная продукция.
 Программное обеспечение общего и профессионального назначе-ния, в том 

числе включающее в себя следующее ПО: "Лингафон-ный кабинет 
«Аудиториум»; LEARN SPEAK ENGLICH; DUO-LINGO;LISTEN ENGLISH.

 Операционные системы: Windows 7 Prof, Kaspersky Endpoint Secu-rity- 
Коммерческая лицензия от 19.09.2020; Среда разработки – Visual Studio 2019; 



Microsoft Office Pro Plus Education;Microsoft Visual Studio Community; Autodesk 
AutoCAD; Microsoft Visual Code; ArchiCAD; Particles 3D,MyTestXPro

 Скай ДНС –программа интернет контент по безопасности.
 Уголок безопасности-1шт.
 Вешалка настенная-2шт. 

Кабинет «Естественнонаучных дисциплин»:
 Доска настенная ученическая меловая
 Мультимедиа-1тшт.
 Парты ученические 3-х местные-9шт.
 Рециркулятор воздуха-1шт.
 Наушники с микрофоном-12шт.
 Стенды настенные-10шт.
 Стол преподавательский-1шт.
 Столы компьютерные-12шт.
 Стул преподавательский1шт.
 Стулья компьютерные-12шт.
 Уголок безопасности-1шт.
 Экран-1шт.
 Наглядные пособия, раздаточный материал, печатная продукция.
 Программное обеспечение общего и профессионального назначе-ния, в том 

числе включающее в себя следующее ПО: "Лингафон-ный кабинет 
«Аудиториум»; LEARN SPEAK ENGLICH; DUO-LINGO;LISTEN ENGLISH.

 Операционные системы: Windows 7 Prof, Kaspersky Endpoint Secu-rity- 
Коммерческая лицензия от 19.09.2020; Среда разработки – Visual Studio 2019; 
Microsoft Office Pro Plus Education; Microsoft Visual Studio Community; Autodesk
AutoCAD; Microsoft Visual Code; ArchiCAD; Particles 3D,MyTestXPro

 Скай ДНС – программа интернет контент по безопасности.
 Уголок безопасности-1шт.
 Вешалка настенная-2шт. 

Кабинет «Информатики»:
 Доска настенная ученическая меловая
 Мультимедиа-1тшт.
 Парты ученические 3-х местные-9шт.
 Рециркулятор воздуха-1шт.
 Наушники с микрофоном-12шт.
 Стенды настенные-10шт.
 Стол преподавательский-1шт.
 Столы компьютерные-12шт.
 Стул преподавательский1шт.
 Стулья компьютерные-12шт.
 Уголок безопасности-1шт.
 Экран-1шт.
 Наглядные пособия, раздаточный материал, печатная продукция.



 Программное обеспечение общего и профессионального назначе-ния, в том 
числе включающее в себя следующее ПО: "Лингафон-ный кабинет 
«Аудиториум»; LEARN SPEAK ENGLICH; DUO-LINGO;LISTEN ENGLISH.

 Операционные системы: Windows 7 Prof, Kaspersky Endpoint Secu-rity- 
Коммерческая лицензия от 19.09.2020; Среда разработки – Visual Studio 2019; 
Microsoft Office Pro Plus Education;Microsoft Visual Studio Community; Autodesk 
AutoCAD; Microsoft Visual Code; ArchiCAD; Particles 3D,MyTestXPro

 Скай ДНС –программа интернет контент по безопасности.
 Уголок безопасности-1шт.
 Вешалка настенная-2шт. 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»:
 «Александр-03» тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов сердечнолегочной реанимации (голова, торс) со светозвуковым 
индикатором.

 Аптечка «Универсальная»-«АППОЛО»-1шт. 
 Демонстрационный стол-1шт.
 Доска настенная ученическая меловая-1шт.
 Индикатор радиоактивности РАДЕКС РД 1706, включая руковод-ство по 

эксплуатации, паспорт. Оборудование в составе миниэкс-пресс-лаборатории 
«ПчёлкаУ» Комплект пополнения к УМК ФРХО. 

 Костюм ОЗК-2шт.
 Макет встроенного убежища-1шт.
 Макет простейшего укрытия-1шт.
 Методическое обеспечение-комплект цифровых программ (на 15 чел)
 Парты ученические 3-х местные-13шт.
 Прибор химической разведки ВПХР-инструкции по эксплуатации прибора.
 Противогаз гражданский ПМК1(ГПб), Противогаз общевойсковой (ГП5)-в 

количестве 2 штук.
 Рециркулятор воздуха-1шт.
 Розетки-12шт.
 Сплитсистема Samsung-1шт.
 Стенды настенные-25шт.
 Стол преподавательский-1шт.
 Стул преподавательский-1шт.
 Сумка санинструктора Предназначена для оказания первой меди-цинской 

помощи раненым, пораженным и больным (рассчитана на 25-30 человек). 
 Танометер механический встроенный стетоскоп-1шт.
 Уголок безопасности-1шт.
 Учебно-методическая литература и документация по УМК ФРХО.
 Учебно-методический комплект «Факторы радиационной и хими-ческой 

опасности» (УМК ФРХО)
 Шкаф книжный-1шт.
 Экран-1шт.



 Наглядные пособия, раздаточный материал, печатная продукция, программное 
обеспечение.

Лаборатории:
Кабинет: Компьютеризации профессиональной деятельности;

Геодезии; учебный геодезический полигон
АТС офисная
Коммутатор
Форма Земли и определение положения точек на земной поверхности (1)
Форма Земли и определение положения точек на земной поверхности (2)
Изображение земной поверхности на плоскости
Понятие о системе плоских прямоугольных координат Гаусса — Крюгера
Масштабы топографических карт и планов (1)
Масштабы топографических карт и планов (2)
Масштабы топографических карт и планов (3)
Ориентирование линий на местности (1)
Ориентирование линий на местности (2)
Азимуты. Румбы
Вычисление дирекционных углов полигона по его горизонтальным углам
Раздел 2. Топографические карты и планы:
Топографические планы
Номенклатура карт и планов (1)
Номенклатура карт и планов (2)
Координатная сетка и ее построение
Решение задач по карте (1)
Решение задач по карте (2)
Картографические условные знаки (1)
Картографические условные знаки (2)
Картографические условные знаки (3)
Картографические условные знаки (4)
Картографические условные знаки (5)
Рельеф местности и его изображение на топографических картах и планах (1)
Рельеф местности и его изображение на топографических картах и планах (2)
Решение задач по плану с горизонталями (1)
Решение задач по плану с горизонталями (2)
Уклон линии
Водосборная площадь
Прямая геодезическая задача
Обратная геодезическая задача
Раздел 3. Геодезические измерения
Мерные приборы (1)
Мерные приборы (2)
Измерение расстояний мерными приборами
Учет и определение поправок к измеренному значению длин линий (1)
Учет и определение поправок к измеренному значению длин линий (2)
Устройство теодолита (1)
Устройство теодолита (2)



Устройство теодолита (3)
Устройство теодолита (4)
Устройство теодолита (5)
Устройство теодолита (6)
Последовательность снятия отсчета с отсеченных шкал микроскопа теодолита
4Т 30П
Поверки теодолита (1)
Поверки теодолита (2)
Юстировки теодолита
Поверки и юстировки теодолита (1)
Поверки и юстировки теодолита (2)
Теодолит (1)
Теодолит (2)
Угловые измерения (1)
Угловые измерения (2)
Угловые измерения (3)
Измерение горизонтального угла способом приемов
Измерение вертикального угла
Измерение расстояний нитяным дальномером
Угломерный инструмент Гониометр ГР-2
Современные геодезические приборы
Нивелиры с цилиндрическим уровнем (1)
Нивелиры с цилиндрическим уровнем (2)
Нивелирование (1)
Нивелирование (2)
Нивелирные рейки
Поверки нивелиров с цилиндрическим уровнем (1)
Поверки нивелиров с цилиндрическим уровнем (2)
Поверки нивелиров с цилиндрическим уровнем (3)
Нивелир с компенсатором и лимбом НЗКЛ
Поверка главного условия нивелира НЗКЛ
Геометрическое нивелирование (1)
Геометрическое нивелирование (2)
Продольное нивелирование по пикетажу
Техническое нивелирование
Гидростатическое нивелирование
Поперечное нивелирование трассы
Топографические съемки (1)
Топографические съемки (2)
Теодолитная съемка
Геодезические сети (1)
Геодезические сети (2)
Геодезические сети (3)
Геодезические сети (4)
Геодезические знаки (1)
Геодезические знаки (2)
Плановое съемочное обоснование (1)



Плановое съемочное обоснование (2)
Обработка результатов измерений при прокладке теодолитных ходов (1)
Нанесение точек теодолитного хода на план
Геодезические разбивочные работы
Тахеометрическая съемка (1)
Тахеометрическая съемка (2)
Тахеометрическая съемка (3)
Тахеометрическая съемка (4)
Номограммный тахеометр ТАН
Производство геометрического нивелирования по трассе (1)
Производство геометрического нивелирования по трассе (2)
Производство геометрического нивелирования по трассе (3)
Производство геометрического нивелирования по трассе (4)
Производство геометрического нивелирования по трассе (5)
Геодезические работы при вертикальной планировке участка (1)
Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка (2)
Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка (3)
Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка (4)
Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка (5)
Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка (6)
Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка (7)
Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка (8)
Геодезические расчеты при вертикальной планировке участка (9)
Раздел 7. Элементы инженерно-геодезических разбивочных работ
Оси зданий и сооружений
Геодезические построения на строительной площадке (1)
Геодезические построения на строительной площадке (2)
Геодезические построения на строительной площадке (3)
Содержание и методы разбивочных работ (1)
Содержание и методы разбивочных работ (2)
Содержание и методы разбивочных работ (3)
Разбивочные работы при монтаже колонн
Геодезические разбивки при монтаже колонн
Геодезические работы при монтаже конструкций
Способы определения площадей (1)
Способы определения площадей (2)
Типы кривых на автомобильной дороге (1)
Типы кривых на автомобильной дороге (2)
Типы кривых на автомобильной дороге (3)
Основные элементы плана трассы автомобильной дороги
Плановая привязка и закрепление трассы на местности
Оформление угломерного журнала трассы

Пример оформления плана трассы автомобильной дороги
Производство геометрического нивелирования по трассе
Основные элементы поперечного профиля автомобильных дорог (1)
Основные элементы поперечного профиля автомобильных дорог (2)
Основные элементы поперечного профиля автомобильных дорог (3)



Программное обеспечение на DVD диске – 1 шт, виртуальный лабораторный практикум 
«Прикладная геодезия»
- Программное обеспечение (в дальнейшем ПО) 
виртуальные 3D модели:
- Дальномер
- Рулетки различных конструкций
- Нивелир
- Нивелирная рейка
- Теодолит
- Тахеометр
- GPS приемник и оборудование
- Штатив
- Вешка
- Трубо-кабелеискатель
- Ландшафтов различного профиля и сложности изучения
- Деревья, сооружения, подземные и наземные коммуникации
Всего  не  менее  70  высокополигональных  3D моделей  для  работы  в  виртуальном
пространстве. 
Характеристики 3D моделей:
- Должна использоваться 32 битная цветовая модель, 
- Количество полигонов в одной 3D модели не менее 1 000, в проекте – не более 10 млн
- Количество вершин в одной 3D модели не менее 1 000, в проекте – не более 12 млн
-  Количество  кадров  в  секунду  на  экране  монитора  при  технических  характеристиках
компьютера не ниже заявленных  - не менее 30 FPS
- Период обновления расчетов – 20 миллисекунд
-  Максимальное  значение  пиксельных источников  света  используемых при  упреждающем
рендеринге – 2
- Максимальное расстояние от камеры на котором видны тени объектов – 40
-  Максимальное  количество  излучаемых  лучей,  используемых  для  аппроксимации
столкновений систем частиц – 256
- Количество вызовов загрузки текстуры в память видео карты для рендеринга - не более
10 000
USB ключ электронной защиты – 10 шт.
USB устройство  должно  обеспечивать  защиту  от  одновременного  запуска  на  нескольких
ЭВМ путем аппаратного эмулирования лицензии внутри  USB устройства. Размер (Д*Ш*В)
не более 70*30*10 мм
Инструкция по эксплуатации, в электронном виде на диске с ПО – 1 шт.

4.1.2. Оснащение спортивного комплекса
Открытая спорт арена площадью 21 330.1 кв.м
Нежилые помещения-32кв.м литер Ю
Спортивный павильон (раздевалка):

 № 1-9,7кв.м
 № 2-4.5кв.м
 № 3-1.8кв.м
 № 7-1.8кв.м



 № 8-4.5 кв.м
 № 9-9,7кв.м

Спортивный зал-первый этаж 739.6кв.м.
Медицинская комната-№1-24,3кв.м
Гардеробная № 15-9,7кв.м
Гардеробная № 18-9.7кв.м

 Баскетбольные передвижные стойки с противовесом-2шт.
 Весы напольные-1шт.
 Ворота футбольные, 
 Дорожка беговая по кругу 400м;
 Дорожка беговая по прямой 100м;
 Измеритель давления-1шт.
 Мячи баскетбольные-3 шт.
 Мячи футбольные-4шт.
 Полоса препятствий, 
 Потолочные лампы дневного освещения -15шт.
 Ручной мяч-2шт.
 Сектор для метания копья (два сектора)
 Сектор для метания молота и диска;
 Сектор для прыжков в высоту;
 Сектор для прыжков в длину (два сектора)
 Сектор для прыжков с шестом;
 Сектор для толкания ядра (два сектора)
 Сектор для тройного прыжка (два сектора)
 Секундамер-2шт.
 Сетки волейбольные-1шт.
 Сетки для футбольных ворот
 Специальное покрытие
 Судейская стойка-1шт.
 Турник уличный
 Футбольное поле с натуральным покрытием (тренировочное).
 Шведская стенка-15м.
 Яма с водой (два сектора);
 Яма с водой для бега с препятствиями (два сектора);
 Наглядные пособия, раздаточный материал, печатная продукция, программное

обеспечение. 

4.1.3. Требования к оснащению баз практик
Реализация  образовательной  программы  предполагает  обязательную  учебную  и

производственную практику.
Учебная  практика  реализуется  в  лабораториях  профессиональной  образовательной

организации  и  требует  наличия  оборудования,  ,  обеспечивающих  выполнение  всех  видов
работ,  определенных  содержанием  программ  профессиональных  модулей,  в  том  числе



оборудования  и  инструментов,  используемых  при  проведении  чемпионатов  WorldSkills и
указанных  в  инфраструктурных  листах  конкурсной  документации  WorldSkills по
компетенции WSR  «Разработка мобильных приложений». 

Оборудование  предприятий  и  технологическое  оснащение  рабочих  мест
производственной  практики  должно  соответствовать  содержанию  профессиональной
деятельности  и  дать  возможность  обучающемуся  овладеть  профессиональными
компетенциями  по  всем  видам  деятельности,  предусмотренных  программой,  с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Основной  вид
деятельности

Параметры рабочих мест практики

Управление
земельно-
имущественным
комплексом.

 Осуществление
кадастровых
отношений.

Картографо-
геодезическое
сопровождение
земельно-
имущественных
отношений.

Определение
стоимости
недвижимого
имущества.

4.2.Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы.

Реализация  образовательной  программы  обеспечивается  педагогическими
работниками образовательной организации,  а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной  программы на  условиях  гражданско-правового  договора,  в  том  числе  из
числа  руководителей  и  работников  организаций,  направление  деятельности  которых
соответствует  области  профессиональной  деятельности  06  Связь,  информационные  и



коммуникационные технологии и имеющих стаж работы в данной профессиональной области
не менее 3 лет.

Квалификация  педагогических  работников  образовательной  организации  отвечает
квалификационным  требованиям,  указанным  в  Единого  квалификационного  справочника
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные
характеристики  должностей  работников  образования»,  утвержденном  приказом
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
получают  дополнительное  профессиональное  образование  по  программам  повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности  06 Связь, информационные
и коммуникационные  технологии, не  реже  1  раза  в  3  года с  учетом расширения  спектра
профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих  освоение  обучающимися  профессиональных  модулей,  имеющих  опыт
деятельности  не  менее  3  лет  в  организациях,  направление  деятельности  которых
соответствует  области  профессиональной  деятельности  06  Связь,  информационные  и
коммуникационные  технологии  ФГОС СПО  по  специальности  09.02.07  Информационные
системы  и  программирование  в  общем  числе  педагогических  работников,  реализующих
образовательную программу, составляет не менее 25 процентов.
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РЕЦЕНЗИЯ

на основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего
звена

21.02.05  Земельно-имущественные отношения

Основная  профессиональная  образовательная  программа  среднего
профессионального  образования  по  программе  подготовке  специалистов  среднего
звена  21.02.05   Земельно-имущественные  отношения,  разработана  в   2014   году  в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования (утвержденный приказом Министерства образования
и  науки  Российской  Федерации  от  12.05.  2014г.  №486  и   реализуется  в  ЧПОУ
«Сочинский финансово-юридический колледж»

Перечень и содержание заявленных дисциплин общеобразовательного, общего
гуманитарного и социально-экономического цикла, а также математического и общего
естественно  научного  циклов,  профессионального  цикла  полностью  соответствует
указанной  в  ФГОС  СПО    области,  объектам  и  задачам  профессиональной
деятельности специалистов, что позволяет сформировать общие и профессиональные
компетенции  специалистов,  необходимые  для  успешной  карьеры  на  предприятиях
данного профиля. 

При  разработке  основной  профессиональной  образовательной  программы  по
программе  подготовке  специалистов  среднего  звена  21.02.05   Земельно-
имущественные  отношения  учтены  пожелания  работодателя  на  получение  более
глубоких  знаний  студентами  по  направлениям:  вариативная  часть  составляет  648
часов.  Часы вариативной части использованы следующим образом: Введены новые
дисциплины в цикл общий гуманитарный и социально-экономический. Русский язык
и культура речи - 48 часов. Основы социологии и политологии - 56 часов. Основы
права – 36 часов. Математический и общий естественнонаучный цикл: Математика -
14 часов. Информационные технологии в профессиональной деятельности – 22 часа.
Профессиональный  цикл Общепрофессиональные  дисциплины: Основы
экономической  теории  -  20  часов. Экономика  организации  -  12  часов.  Основы
менеджмента  и  маркетинга  -  16  часов. Правовое  обеспечение  профессиональной
деятельности – 22 часа. Бухгалтерский учет и налогообложение – 26 часов. Финансы,
денежное обращение и кредит - 24 часа. Экономический анализ – 12 часов. Введены
новые  учебные  дисциплины:  Аудит  –  100  часов,  в  связи  с  полной  реализацией
профессиональных компетенций:  -  Выполнять  поверку  и  юстировку  геодезических
приборов  и  инструментов;  Осуществлять  мониторинг  земель  территории.
Региональные особенности управления земельно-имущественным комплексом – 100



часов,  в  связи  с  более  полной  реализацией  профессиональных  компетенций  -
Составлять земельный баланс района.

Профессиональные  модули:  Профессиональные  модули  –  увеличение  на  140
часов: Управление земельно-имущественным комплексом – 18 часа; Осуществление
кадастровых  отношений  –  26  часов;  Картографо-геодезическое  сопровождение
земельно-имущественных  отношений  –  48  часов;  Определение  стоимости
недвижимого имущества – 48 часов. Следует отметить, что содержание модулей было
скорректировано  в  соответствии  с  пожеланиями  работодателя  и   стало  еще  более
необходимым при формировании знаний по данному направлению. 

Содержание  программ  учебной  и  производственной  практик  направлены  на
приобретение необходимого опыта и формирования профессиональных компетенций. 

Фонд  оценочных  средств   для  специальности  Земельно-имущественные
отношения (очной и заочной формы обучения) состоит из комплектов контрольно-
оценочных  средств,  разработанных  по  каждой  учебной  дисциплине,
профессиональным модулям, входящим в учебный план в соответствии с ФГОС СПО
ППССЗ.  Фонды  оценочных  средств  включают  типовые  задания  (практические,
проекты),  контрольные  задания,  тесты,   позволяющие  оценить  знания,  умения  и
уровень  приобретаемых  компетенций.  Содержание  фонда  оценочных  средств
соответствует ФГОС СПО по специальности Земельно-имущественные отношения,
Фонд оценочных средств сформирован  на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки соответствуют  поставленным целям обучения; 

- надежности: используются  единообразные показатели и критерии для оценивания
достижений; 

- объективности: объективных и достоверных результаты получаются при проведении
контроля с различными целями. 

Фонд оценочных средств отвечает основным требованиям , предъявляемыми к ФОС,
а именно:

- носит междисциплинарный характер, осуществляется связь теории с практикой; 

- имеет проблемно - деятельностный характер; 

- присутствует ориентация на применение умений и знаний в нетиповых ситуациях;

- имеет место актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности; 

- осуществляется связь критериев с планируемыми результатами; 



Фонд оценочных средств в полной мере отображает требования ФГОС СПО и ОПОП
СПО,  обеспечивает  решение  оценочной  задачи  соответствия  общих  и
профессиональных компетенций выпускника. Фонд  оценочных средств достаточно
приближен к условиям будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Специалисты  производственного отдела  МУП г. Сочи  Муниципального Института
Генплана считают целесообразным утверждение ФОС в представленном виде. 

Таким  образом,  настоящая  основная  профессиональная  образовательная
программа  среднего  профессионального  образования  по  программе  подготовке
специалистов  среднего  звена  21.02.05  Земельно-имущественные  отношения
рассмотрена  и  одобрена  специалистами  МУП  г.  Сочи  Муниципального  Института
Генплана. В программе соблюдены основные требования к минимуму содержания и
уровню  подготовке  специалистов  по  земельно-имущественным  отношениям.
Программа  рекомендована  для  реализации  в  ЧПОУ  «Сочинский  финансово-
юридический колледж».

Начальник проектно-производственного отдела Лазаревского района
МУП г. Сочи  Муниципального Института Генплана 
С.А.Вергунова


