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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (программа 

подготовки специалистов среднего звена) регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.05  Техническая эксплуатация оборудования 

в торговле и общественном питании  включает: рабочий учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, рабочие 

программы учебной практики (производственного обучения) и производственной 

практики, согласованные с работодателями, график учебного процесса и учебно 

– методические материалы, обеспечивающие реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (методические разработки уроков различных 

типов, внеклассных мероприятий, методические рекомендации по 

организации  и проведению лабораторных работ, практических занятий, 

методические указания по организации  самостоятельной работы 

обучающихся, инструкции по организации исследовательской работы, 

инструкционные карты к учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям). 

1.2. Нормативно - правовую основу разработки основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) составляют:  

        - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции);  

        -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.05  Техническая 

эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18апреля 

2014 года №347   (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 мая 2014 года, регистрационный № 32438);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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) (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. 

№ 1580); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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) (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 7, от 17 ноября 2017 г. № 

1138);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785) (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. №413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

     Профессиональный стандарт «Механик по холодильной и вентиляционной 

технике», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 10 января  2017 года №13н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 января 2017 г., регистрационный № 45385);  

 

1.3. На освоение основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) при очной форме обучения 

на базе основного общего образования предусмотрено – 3 года 10 месяцев. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

обучения составляет 199 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 126 нед. 

Учебная практика  6 нед. 

        16 нед. Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 34 нед. 

Итого       199 нед. 

 

Профиль получаемого профессионального образования – технический 

1.4. Трудоемкость ОПОП (ППССЗ) включает освоение обучающимися 

дисциплин (профессиональных модулей) учебных циклов: 

- общеобразовательного; 



- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального (общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональных модулей); 

- разделов: учебная практика (производственное обучение), 

производственная практика (по профилю специальности), производственная 

практика (преддипломная), промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация (подготовка выпускной квалификационной работы, защита выпускной 

квалификационной работы). 

1.5. ОПОП (ППССЗ) учитывает специфику регионального рынка труда и 

направлена на удовлетворение потребностей работодателей. Главная цель – 

методическое обеспечение реализации ФГОССПО по специальности, развитие у 

обучающихся личностных качеств, формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОССПО. 

1.6. Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ОПОП (ППССЗ) 

(1350 часов максимальной учебной нагрузки, в том числе 900 часов обязательных 

учебных занятий), использованы с целью расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда, следующим 

образом:  

- в общем гуманитарном и социально – экономическом учебном цикле 

предложены для изучения, следующие учебные дисциплины: ОГСЭ.05 Основы 

социологии и политологии – 48 часов; ОГСЭ.06 Психология и этика 

профессиональной деятельности. 

- в общепрофессиональный цикл добавлены следующие учебные 

дисциплины- 113 часов: ОП.12 Планирование профессиональной карьеры – 36 

часов; ОП.13. Компьютерная графика - 46 часов. Выделены отдельные темы 

(дидактические единицы) ОП.05 Обработка металла резанием, станки, 

инструменты – увеличили на 31 час; 

- в профессиональных модулях распределено 691 час: МДК 01.04 

«Оформление технической и отчетной документации по ремонту механического 

и теплового оборудования» -71 час., МДК 02.04 «Оформление технической и 

отчетной документации по ремонту холодильного оборудования» – 60 часов;  

МДК 05.01 «Устройство, монтаж и ремонт механического, теплового и 

холодильного оборудования»- 206 часов. Введены отдельные темы 

(дидактические единицы): МДК 01.01 «Базовые модели торгового оборудования» 

увеличили на 80 часов, МДК 01.03 «Организация ремонта оборудования» 

увеличили на 60 часов; МДК 03.01 «Системы кондиционирования» увеличили на 

60 часов; МДК «03.02 Организация процессов монтажа и технического 



обслуживания систем кондиционирования воздуха (СКВ)» увеличили на 60 

часов; МДК 04.01  «Планирование и организация работы структурного 

подразделения» увеличили на 94 часа;  

Практикоориентированность данного учебного плана составляет 59%, при 

предусмотренном диапазоне допустимых значений для ОПОП базовой 

подготовки 50-65%. 

1.7. ОПОП (ППССЗ) пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программы учебной практики (производственного 

обучения) и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся техникума.  

1.8. Основными пользователями ОПОП (ППССЗ) являются:  

 администрация, педагогические работники техникума; 

 органы управления образованием; 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели. 

1.9. Используемые сокращения: 

 СПО – среднее профессиональное образование; 

 ФГОССПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

 ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

 ОК– общая компетенция; 

 ПК – профессиональная компетенция; 

 ПМ – профессиональный модуль; 

 МДК – междисциплинарный курс. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего 

звена) 

2.1. Областью профессиональной деятельности выпускника является: 

организация, выполнение и документальное оформление работ по монтажу, 

техническому обслуживанию, ремонту и испытанию оборудования организаций 

торговли и общественного питания, организация деятельности первичных 

трудовых коллективов. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

базовые модели торгового оборудования, многофункциональное и 

специализированное торговое оборудование, холодильные машины и установки, 



холодильное оборудование коммерческого и промышленного типов, системы 

кондиционирования воздуха; 

процессы монтажа, технического обслуживания и ремонта базовых 

моделей торгового оборудования, многофункционального и 

специализированного оборудования, холодильных машин и установок, 

холодильного оборудования коммерческого и промышленного типов, систем 

кондиционирования воздуха; справочная, техническая, технологическая и 

отчетная документация; 

оснастка, специальные и универсальные приспособления, приборы 

диагностики, контроля и испытаний; 

первичные трудовые коллективы. 

2.3. Обучающийся по специальности 15.02.05 Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и общественном питании готовится к освоению 

следующих видов деятельности: 

2.3.1. Техническая эксплуатация базовых моделей торгового оборудования 

организаций торговли и общественного питания. 

2.3.2. Техническая эксплуатация холодильного оборудования организаций 

торговли и общественного питания. 

2.3.3. Проектирование и техническая эксплуатация систем 

кондиционирования воздуха в организациях торговли и общественного питания. 

2.3.4. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

2.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

2.4. Выпускник, освоивший ОПОП (ППССЗ), должен обладать 

следующими общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код ОК Наименование ОК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

2.5. Выпускник, освоивший ОПОП (ППССЗ), должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

Вид деятельности Код ПК ПК 

Техническая эксплуатация 

базовых моделей 

механического  и 

теплового оборудования 

организаций торговли и 

общественного питания 

ПК 1.1. Подготавливать и выполнять работы 

по подводке коммуникаций к 

оборудованию, готовить места и 

фундаменты для монтажа торгового 

оборудования 

ПК 1.2. Обеспечивать проведение процессов 

монтажа, наладки, испытаний, сдачи 

в эксплуатацию, технического 

обслуживания, текущего ремонта 

базовых моделей механического и 

теплового оборудования 

ПК 1.3. Выполнять пусконаладочные работы 

приборов автоматики, 

предохранительных устройств, 

пускозащитной и регулирующей 

аппаратуры торгового оборудования 

ПК 1.4. Осуществлять метрологический 

контроль технических и 

технологических характеристик 

оборудования и приборов автоматики 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасное 

применение универсального и 

специального инструмента, оснастки, 

приборов контроля 

ПК 1.6. Диагностировать и устранять 

неисправности в работе 

оборудования с использованием 

принципиальных гидравлических, 

кинематических и электрических 

схем 

Техническая эксплуатация ПК 2.1. Подготавливать и выполнять работы 



холодильного 

оборудования организаций 

торговли и общественного 

питания 

по монтажу опор, фундаментов, 

компрессоров, аппаратов, 

трубопроводов, приборов, 

холодильных агрегатов 

ПК 2.2. Организовывать и проводить 

процессы монтажа, демонтажа, 

наладки, испытаний, технического 

обслуживания, ремонта деталей и 

узлов механической, гидравлической, 

электрической частей холодильных 

машин и установок 

ПК 2.3. Осуществлять контроль хранения и 

перевозки холодильных агентов, 

определения утечек, зарядки систем 

хладагентом и хладоносителем 

ПК 2.4. Диагностировать и предотвращать 

возможные причины аварийных 

ситуаций при эксплуатации 

холодильного оборудования 

ПК 2.5. Осуществлять подбор холодильных 

машин разных емкостей на основе 

типовых расчетов 

Проектирование и 

техническая эксплуатация 

систем 

кондиционирования 

воздуха в организациях 

торговли и общественного 

питания 

ПК 3.1. Проектировать системы 

кондиционирования воздуха 

ПК 3.2. Подготавливать и выполнять работы 

по монтажу, наладке, сдаче в 

эксплуатацию кондиционеров 

отечественного и импортного 

производства различных типов и 

назначения 

ПК 3.3. Организовывать и выполнять работы 

по монтажу, наладке, сдаче в 

эксплуатацию и техническому 

обслуживанию систем 

кондиционирования воздуха в 

организациях торговли и 

общественного питания 

Участие в организации 

производственной 

деятельности в рамках  

структурного 

подразделения 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и 

организации работы структурного 

подразделения 

ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой 

структурного подразделения 

ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и 

результатов деятельности 

подразделения 



Выполнение работ по профессии 24180 Механик по ремонту оборудования 

 

2.6. Основная профессиональная образовательная программа (программа 

подготовки специалистов среднего звена) имеет следующую структуру: 

 

Код УД, ПМ, 

МДК 

Наименование учебных циклов, дисциплины, МДК 

О.00 Общеобразовательный цикл 

Общие 

ОУП.01. Русский язык и литература 

ОУП.02. Литература  

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 
Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

ОУП.05. История 

ОУП.06. Физическая культура 

ОУП.07. ОБЖ 

ОУП.08. Астрономия  

ОУП.09. Информатика 

ОУП.10 Физика  

ОУП.11 Химия 

ОУП.12 Обществознание (включая экономику и право) 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 

ОГСЭ.00. Общий гуманитарный и социально-экономический  

учебный цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

ОГСЭ.05. Основы социологии и политологии 

ОГСЭ.06. Психология и этика профессиональной деятельности 

ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Основы технической термодинамики 

П.00Профессиональный учебный цикл 

ОП.00Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика 

ОП.02. Техническая механика 

ОП.03. Материаловедение 

ОП.04. Электротехника и электроника 

ОП.05. Обработка металлов резанием, станки, инструмент 

ОП.06. Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.07. 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 



ОП.08. Электрооборудование 

ОП.09. 
Основы экономики организации и правового 

обеспечения профессиональной деятельности 

ОП.10. Охрана труда  

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12.  Планирование профессиональной карьеры  

ОП.13. Компьютерная графика 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 

Техническая эксплуатация базовых моделей 

механического и теплового оборудования организаций 

торговли и общественного питания 

МДК.01.01. Базовые модели торгового оборудования  

МДК.01.02. 
Организация монтажа и технического обслуживания 

базовых моделей торгового оборудования 

МДК.01.03. Организация ремонта оборудования 

МДК.01.04. 
Оформление технической и отчетной документации по 

ремонту механического и теплового оборудования 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 
Техническая эксплуатация холодильного оборудования 

организаций торговли и общественного питания 

МДК.02.01. Холодильное оборудование 

МДК.02.02. 
Организация монтажа и технического обслуживания 

холодильного оборудования 

МДК.02.03. Организация ремонта холодильного оборудования   

МДК.02.04. 
Оформление технической и отчетной документации по 

ремонту холодильного оборудования 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 

Проектирование и техническая эксплуатация систем 

кондиционирования воздуха в организациях торговли и 

общественного питания 

МДК.03.01. Системы кондиционирования 

МДК.03.02. 
Организация процессов монтажа и технического 

обслуживания систем кондиционирования воздуха (СКВ) 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 
Участие в организации производственной деятельности 

в рамках структурного подразделения 

МДК.04.01. 
 Планирование и организация работы структурного 

подразделения   

ПП.04 Производственная практика 

ПМ.05 
Выполнение работ по профессии рабочих, должностям 

служащих  24180 Механик по ремонту оборудования 

МДК.05.01. 
Устройство, монтаж и ремонт механического теплового  

и холодильного оборудования 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика 



 

2.7. Распределение формирования компетенций в структуре ОПОП 

(ППССЗ) 

 

Индекс 
дисциплин, 

ПМ 

Наименование дисциплин, 
профессиональных модулей 

 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1, 3 – 8, ПК 4.1 - 4.3 

ОГСЭ.02 История  ОК 1, 3 – 9, ПК 4.1 - 4.3 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  
ОК 4 - 6, 8, 9, 

ПК 1.1 - 4.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  
ОК 2 - 4, 6, 8, 9 

ПК 1.1 - 4.3 

ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии ОК 1, 3 – 9, ПК 4.1 - 4.3 

ОГСЭ.06 
Психология и этика в 

профессиональной деятельности 

ОК 1, 3 – 9, ПК 4.1 - 4.3 

ЕН.00 Математический и   общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 
ОК 3, 4, 8, 9 

ПК 1.1 - 4.3 

ЕН.02 Основы технической термодинамики 
ОК 3, 4, 8, 9 

ПК 1.1 - 4.3 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 4.3 

ОП.02. Техническая механика ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 4.3 

ОП.03. Материаловедение ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 4.3 

ОП.04. Электротехника и электроника ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 4.3 

ОП.05. 
Обработка металлов резанием, 

станки, инструмент 

ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 4.3 

ОП.06. 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 4.3 

ОП.07. 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 4.3 

ОП.08. Электрооборудование ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 4.3 

ОП.09. 

Основы экономики организации и 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 4.3 

ОП.10. Охрана труда  ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 4.3 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 4.3 

ОП.12. 
Планирование профессиональной 

карьеры 

ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 4.3 



ОП.13.  Компьютерная графика ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 4.3 

ПМ.00Профессиональные модули 

ПМ.01 Техническая эксплуатация базовых 

моделей механического и теплового 

оборудования организаций торговли 

и общественного питания 

ОК 1 - 5, 7 – 9,  

ПК 1.1 - 1.6 

ПМ.02 Техническая эксплуатация 

холодильного оборудования 

организаций торговли и 

общественного питания 

ОК 1 - 5, 7 – 9, 

ПК 2.1 - 2.5 

ПМ.03 Проектирование и техническая 

эксплуатация систем 

кондиционирования воздуха в 

организациях торговли и 

общественного питания 

ОК 1 - 5, 7 – 9,  

ПК 3.1 - 3.3 

ПМ.04 Участие в организации 

производственной деятельности в 

рамках структурного подразделения 

ОК 5 – 9,  

ПК 4.1 - 4.3 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочих, должностям 

служащих  24180 Механик по ремонту оборудования 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП (ППССЗ) 

 

3.1. Реализация ОПОП (ППССЗ) обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин 

(профессиональных модулей), постоянно расширяющие педагогическую 

компетентность путем включения в научную и исследовательскую деятельность 

техникума.  

Мастер производственного обучения имеет на 1 разряд по профессии 

выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Педагогическую деятельность осуществляют преподаватели, имеющие 

большой практический опыт и стаж работы. 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, а также мастер производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме обязательной стажировки не реже 1 раза в 

три года в профильных организациях г. Курска и Курской области. 

3.2. Для успешной реализации ОПОП (ППССЗ) по специальности 

техникум располагает достаточной современной материально - технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий (лабораторных 

работ, практических занятий, учебной практики, производственной практики, 

консультаций и др.), предусмотренных учебным планом. 



Обеспечивается доступ каждого обучающегося к информационным 

ресурсам, к базам данных и библиотечным фондам в читальном зале, в том числе 

к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям по полному 

перечню дисциплин (модулей) ОПОП (ППССЗ). Учебный процесс обеспечен 

копировально-множительной техникой. 

В компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение, 

отвечающее лицензионным требованиям. 

Лабораторные работы и практические занятия обучающихся проводятся в 

специально оборудованных лабораториях и  мастерских.   

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

математики 

инженерной графики 

технической механики 

механического оборудования 

теплового оборудования 

метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия 

холодильного оборудования и систем кондиционирования 

электротехники и электроники 

электрооборудования и автоматизации 

технической эксплуатации оборудования 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

методический 

Лаборатории: 

электротехники и электроники 

электрооборудования и автоматизации 

механического оборудования 

теплового оборудования 

холодильных машин и установок 

технологии монтажа и ремонта оборудования 

информатики и информационных технологий 

Мастерские: 

слесарная 

станочная 

электромонтажная 

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 

актовый зал 
 

3.3. Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам, модулям всех 

циклов, изданными за последние 5 лет. Обеспеченность учебной и учебно-

методической литературой составляет не менее 1 экземпляра на одного 

обучающегося. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные справочно-библиографические, справочно-научные, нормативно-

технологические и периодические издания в расчете 1 -2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающиеся обеспечена 

доступом к сети Интернет.  

3.4.Значительная роль в формировании учебно-профессиональной среды 

принадлежит официальному сайту техникума, на страницах которого 

размещается актуальная нормативно-правовая документация, информация о 

техникуме, направлениях его деятельности, учебно-методическом обеспечении, 

достижения субъектов образовательного процесса. Информация регулярно 

обновляется.  

 

4. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП (ППССЗ) представлено: 

 

1. Положением об организации и проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

2. Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ОБПОУ 

«КГТТС» 

 

5. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

5.1. Оценка качества освоения ОПОП (ППССЗ) включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

5.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 



разрабатываются самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

5.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, 

а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов 

активно привлекаются работодатели. 

5.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

5.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе. 

5.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование: соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

 


