
Описание образовательных программ. 
 

1. 23.01.09 Машинист локомотива. 
 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 23.01.09 Машинист 
локомотива разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 
г. № 703, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации « О внесение изменений в 
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» 
от 09 апреля 2015 г. № 389. 

Срок обучения составляет 3 года 10 месяцев. 
По окончании обучения присваиваются квалификации:  
- Помощник машиниста локомотива; 
- Слесарь по ремонту подвижного состава 3-4 разрядов. 
Основная профессиональная образовательная программа включает: 
- рабочий учебный план; 
- программы общеобразовательного цикла; 
- программы общепрофессионального цикла; 
- программы профессиональных модулей; 
- программы учебной практики (производственного обучения); 
- программы производственной практики; 
- контрольно – оценочные средства. 
В соответствии с ФГОС объем обязательных аудиторных занятий составляет 36 часов. 

Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа в неделю и включает в себя все виды учебных работ 
обучающихся: аудиторная работа, самостоятельная работа, консультации. Консультации на учебную 
группу на учебный год предусмотрены из расчета 4 часа на каждого обучающегося. 

Формы и процедуры текущего контроля: 
- контрольные работы; 
- лабораторно-практические занятия; 
- дифференцированный зачет; 
- зачет. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями и мастерами 
производственного обучения, рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 1 раз в семестр. В течение учебного года 
проводятся две экзаменационные сессии ( продолжительность каждой сессии – 1 неделя). 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на дисциплину. 
Государственная (итоговая) аттестация включает выполнение практической квалификационной 

работы и защиту письменной экзаменационной работы. 
Виды практик: учебная практика (производственное обучение) и производственная практика. 
Учебная практика на первом и втором курсах осуществляется в слесарно-монтажных и 

электромонтажных мастерских колледжа. 
Производственное обучение и производственная практика на 3 и 4 курсах осуществляется на 

предприятиях соответствующего профиля. 
Общеобразовательная подготовка в рамках реализации программы подготовки по профессии 

включает: 
3019 часов максимальной нагрузки, 
1006 часов отводится на самостоятельную работу, 
2013 часов выделены на аудиторные занятия, в том числе  
        980 часов на лекции и  
        1033 часа на лабораторные и практические занятия. 
Программы по общеобразовательной подготовке разработаны на основе примерных программ 

учебных образовательных дисциплин, одобренных и рекомендованных Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования от 16 апреля 
2008 г. 

На программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих по стандарту отводится 



- на теоретическое обучение 1260 часов обязательной аудиторной нагрузки; 
- на производственную и учебную практики 2268 часов. 
Объем вариативной части составляет 252 часа, которые распределены на общепрофессиональные 

дисциплины. 
Программы общепрофессионального цикла и программы профессиональных модулей 

практикоориентированные, до 50% отводится на лабораторные и практические занятия. Программы 
разработаны с учетом освоения общих и профессиональных компетенций. 

По окончании изучения профессионального модуля проводится квалификационный экзамен. 
На дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» отведено 56 часов. Из них 70% времени (39 

часов) отводится на изучение основ военной службы. 
На итоговую аттестацию отводятся 2 недели. 
Все дисциплины, включенные в учебный план, имеют завершающую форму контроля – зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, контрольная работа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. 23.01.03 Автомеханик. 
 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 23.01.03 Автомеханик 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 701, 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесение изменений в 
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» 
от 09 апреля 2015 г. № 389. 

Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев. 
По окончании обучения присваивается квалификация:  
- Слесарь по ремонту автомобилей 3-4 разрядов. 
Основная профессиональная образовательная программа включает: 
- рабочий учебный план; 
- программы общеобразовательного цикла; 
- программы общепрофессионального цикла; 
- программы профессиональных модулей; 
- программы учебной практики (производственного обучения); 
- программы производственной практики; 
- контрольно – оценочные средства. 
В соответствии с ФГОС объем обязательных аудиторных занятий составляет 36 часов. 

Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа в неделю и включает в себя все виды учебных работ 
обучающихся: аудиторная работа, самостоятельная работа, консультации. Консультации на учебную 
группу на учебный год предусмотрены из расчета 4 часа на каждого обучающегося. 

Формы и процедуры текущего контроля: 
- контрольные работы; 
- лабораторно-практические занятия; 
- дифференцированный зачет; 
- зачет. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями и мастерами 
производственного обучения, рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 1 раз в семестр. В течение учебного года 
проводятся две экзаменационные сессии ( продолжительность каждой сессии – 1 неделя). 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на дисциплину. 
Государственная (итоговая) аттестация включает выполнение практической квалификационной 

работы и защиту письменной экзаменационной работы. 
Виды практик: учебная практика (производственное обучение) и производственная практика. 
Учебная практика на первом и втором курсах осуществляется в слесарно-монтажных и 

автомеханических мастерских колледжа. 
Производственное обучение и производственная практика на 3 курсе осуществляется на 

предприятиях соответствующего профиля. 
Общеобразовательная подготовка в рамках реализации программы подготовки по профессии 

включает: 
2934 часа максимальной нагрузки, 
977 часов отводится на самостоятельную работу, 
1957 часов выделены на аудиторные занятия, в том числе  
        1192 часа на лекции и  
        765 часов на лабораторные и практические занятия. 
Программы по общеобразовательной подготовке разработаны на основе примерных программ 

учебных образовательных дисциплин, одобренных и рекомендованных Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования от 16 апреля 
2008 г. 

На программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих по стандарту отводится 
- на теоретическое обучение 720 часов обязательной аудиторной нагрузки; 
- на производственную и учебную практики 1404 часа. 



Объем вариативной части составляет 144 часа, которые распределены на общепрофессиональные 
дисциплины. 

Программы общепрофессионального цикла и программы профессиональных модулей 
практикоориентированные, до 50% отводится на лабораторные и практические занятия. Программы 
разработаны с учетом освоения общих и профессиональных компетенций. 

По окончании изучения профессионального модуля проводится квалификационный экзамен. 
На дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» отведено 32 часа. Из них 70% времени (22 

часа) отводится на изучение основ военной службы. 
На итоговую аттестацию отводятся 2 недели. 
Все дисциплины, включенные в учебный план, имеют завершающую форму контроля – зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, контрольная работа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
(по отраслям). 

 
Основная профессиональная образовательная программа по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 802, приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации «О внесение изменений в Федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования» от 17 марта 2015 г. № 247. 

Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев. 
По окончании обучения присваивается квалификация:  
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-4 разрядов. 
Основная профессиональная образовательная программа включает: 
- рабочий учебный план; 
- программы общеобразовательного цикла; 
- программы общепрофессионального цикла; 
- программы профессиональных модулей; 
- программы учебной практики (производственного обучения); 
- программы производственной практики; 
- контрольно – оценочные средства. 
В соответствии с ФГОС объем обязательных аудиторных занятий составляет 36 часов. 

Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа в неделю и включает в себя все виды учебных работ 
обучающихся: аудиторная работа, самостоятельная работа, консультации. Консультации на учебную 
группу на учебный год предусмотрены из расчета 4 часа на каждого обучающегося. 

Формы и процедуры текущего контроля: 
- контрольные работы; 
- лабораторно-практические занятия; 
- дифференцированный зачет; 
- зачет. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями и мастерами 
производственного обучения, рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 1 раз в семестр. В течение учебного года 
проводятся две экзаменационные сессии ( продолжительность каждой сессии – 1 неделя). 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на дисциплину. 
Государственная (итоговая) аттестация включает выполнение практической квалификационной 

работы и защиту письменной экзаменационной работы. 
Виды практик: учебная практика (производственное обучение) и производственная практика. 
Учебная практика на первом и втором курсах осуществляется в слесарно-монтажных и 

электромонтажных мастерских колледжа. 
Производственное обучение и производственная практика на 3 курсе осуществляется на 

предприятиях соответствующего профиля. 
Общеобразовательная подготовка в рамках реализации программы подготовки по профессии 

включает: 
2994 часа максимальной нагрузки, 
998 часов отводится на самостоятельную работу, 
1996 часов выделены на аудиторные занятия, в том числе  
        980 часов на лекции и  
        1016 часов на лабораторные и практические занятия. 
Программы по общеобразовательной подготовке разработаны на основе примерных программ 

учебных образовательных дисциплин, одобренных и рекомендованных Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования от 16 апреля 
2008 г. 

На программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих по стандарту отводится 
- на теоретическое обучение 720 часов обязательной аудиторной нагрузки; 
- на производственную и учебную практики 1404 часа. 



Объем вариативной части составляет 144 часа, которые распределены на общепрофессиональные 
дисциплины. 

Программы общепрофессионального цикла и программы профессиональных модулей 
практикоориентированные, до 50% отводится на лабораторные и практические занятия. Программы 
разработаны с учетом освоения общих и профессиональных компетенций. 

По окончании изучения профессионального модуля проводится квалификационный экзамен. 
На дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» отведено 32 часа. Из них 70% времени (22 

часа) отводится на изучение основ военной службы. 
На итоговую аттестацию отводятся 2 недели. 
Все дисциплины, включенные в учебный план, имеют завершающую форму контроля – зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, контрольная работа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  19.01.17 Повар, кондитер. 
 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 798, 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесение изменений в 
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» 
от 09 апреля 2015 г. № 390. 

Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев. 
По окончании обучения присваивается квалификация:  
- Повар 3-4 разрядов, 
- Кондитер 3-4 разрядов. 
Основная профессиональная образовательная программа включает: 
- рабочий учебный план; 
- программы общеобразовательного цикла; 
- программы общепрофессионального цикла; 
- программы профессиональных модулей; 
- программы учебной практики (производственного обучения); 
- программы производственной практики; 
- контрольно – оценочные средства. 
В соответствии с ФГОС объем обязательных аудиторных занятий составляет 36 часов. 

Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа в неделю и включает в себя все виды учебных работ 
обучающихся: аудиторная работа, самостоятельная работа, консультации. Консультации на учебную 
группу на учебный год предусмотрены из расчета 4 часа на каждого обучающегося. 

Формы и процедуры текущего контроля: 
- контрольные работы; 
- лабораторно-практические занятия; 
- дифференцированный зачет; 
- зачет. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями и мастерами 
производственного обучения, рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 1 раз в семестр. В течение учебного года 
проводятся две экзаменационные сессии ( продолжительность каждой сессии – 1 неделя). 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на дисциплину. 
Государственная (итоговая) аттестация включает выполнение практической квалификационной 

работы и защиту письменной экзаменационной работы. 
Виды практик: учебная практика (производственное обучение) и производственная практика. 
Учебная практика на первом и втором курсах осуществляется в мастерских производственного 

обучения колледжа. 
Производственное обучение и производственная практика на 3 курсе осуществляется на 

предприятиях соответствующего профиля. 
Общеобразовательная подготовка в рамках реализации программы подготовки по профессии 

включает: 
2892 часа максимальной нагрузки, 
964 часа отводится на самостоятельную работу, 
1928 часов выделены на аудиторные занятия, в том числе  
        1159 часов на лекции и  
        769 часов на лабораторные и практические занятия. 
Программы по общеобразовательной подготовке разработаны на основе примерных программ 

учебных образовательных дисциплин, одобренных и рекомендованных Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования от 16 апреля 
2008 г. 

На программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих по стандарту отводится 
- на теоретическое обучение 648 часов обязательной аудиторной нагрузки; 
- на производственную и учебную практики 1476 часов. 



Объем вариативной части составляет 144 часа, которые распределены на общепрофессиональные 
дисциплины. 

Программы общепрофессионального цикла и программы профессиональных модулей 
практикоориентированные, до 50% отводится на лабораторные и практические занятия. Программы 
разработаны с учетом освоения общих и профессиональных компетенций. 

По окончании изучения профессионального модуля проводится квалификационный экзамен. 
На дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» отведено 32 часа. Из них 70% времени (22 

часа) отводится на изучение основ военной службы. 
На итоговую аттестацию отводятся 2 недели. 
Все дисциплины, включенные в учебный план, имеют завершающую форму контроля – зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, контрольная работа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
 

Основная образовательная программа по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений базового уровня разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 
г. № 965, письма Министерства образования Рязанской области, Рекомендации по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. 

Срок обучения на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 
Основная образовательная программа включает: 
- рабочий учебный план; 
- программы дисциплин общеобразовательного цикла; 
- программы дисциплин общегуманитарного и социально-экономического цикла; 
- программы дисциплин математического и естественнонаучного цикла; 
- программы дисциплин общепрофессионального цикла; 
- программы профессиональных модулей; 
- программы учебных практик; 
- программы производственных практик; 
- программу преддипломной практики; 
- контрольно – оценочные средства. 
В соответствии с ФГОС объем обязательных аудиторных занятий составляет 36 часов. 

Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа в неделю и включает в себя все виды учебных работ 
обучающихся: аудиторная работа, самостоятельная работа, консультации. Консультации на учебную 
группу на учебный год предусмотрены из расчета 4 часа на каждого обучающегося. 

Формы и процедуры текущего контроля: 
- опрос устный, письменный, тестирование; 
- защита курсового проекта, курсовой или творческой работы; 
- зачет по теме дисциплины; 
- контрольная работа; 
- диктант, сочинение; 
- оценка защиты лабораторной или практической работы. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями, 
рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии, утверждаются директором колледжа. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 1 раз в семестр. В течение учебного года 
проводятся две экзаменационные сессии (продолжительность каждой сессии – 1 неделя). 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на дисциплину. 
По окончании изучения профессионального модуля проводится квалификационный экзамен. 
Курсовое проектирование проводится по дисциплине «Экономика организации», по МДК.01.01 

«Проектирование зданий и сооружений» и по МДК.02.02 «Учет и контроль технологических 
процессов» за счет часов, отводимых на изучение дисциплины и МДК. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта 
(дипломной работы). 

Основной образовательной программой предусмотрены следующие виды практик: учебная, 
производственная и преддипломная. 

Учебная практика может проводиться в учебных мастерских колледжа, в лабораториях, на 
полигонах колледжа, на предприятиях соответствующего профиля. 

Производственная практика по профилю специальности проводится на предприятиях 
соответствующего профиля. Практика проводится концентрированно на 3-ем и 4-ом курсах. 

Преддипломная практика проводится на 4-ом курсе на базе профильных предприятий в объеме 144 
часов, в период которой студент выполняет функции дублера-мастера. 

Общеобразовательная подготовка в рамках реализации программы подготовки по специальности 
включает: 

- 2106 часов максимальной нагрузки, 
- 702 часа самостоятельной работы, 



- 1404 часа обязательной аудиторной нагрузки,  
- из них 
  885 часов лекций и  
  519 часов лабораторных и практических занятий. 
Программы по общеобразовательной подготовке разработаны на основе примерных программ 

учебных образовательных дисциплин, одобренных и рекомендованных Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 
образования и науки РФ от 16 апреля 2008 г. 

На программу подготовки специалистов среднего звена выделяется 2124 часа инвариативной части 
и 900 часов вариативной части. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 
- в блок ОГСЭ.00 выделено 104 часа, 
- в блок ОП.00 – 440 часов, 
- в блок ДВ.00 – 84 часа. Введены дисциплины «Трудоустройство и профессиональная адаптация 

специалистов» и «Организация предпринимательской деятельности». 
Программы общепрофессионального цикла и программы профессиональных модулей 

практикоориентированные, до 50% отводится на лабораторные и практические занятия. Программы 
разработаны с учетом освоения общих и профессиональных компетенций данной специальности. 

Из 68 часов, отведенных на  дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» для подгрупп 
девушек 70% учебного времени отводится на освоение основ медицинских знаний. 

Все дисциплины, включенные в учебный план, имеют завершающую форму контроля: зачет, 
дифференцированный зачет, контрольная работа, экзамен, комплексный экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. 

 
Основная образовательная программа по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий базового уровня разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 519, письма Министерства образования Рязанской области, 
Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования. 

Срок обучения на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 
Основная образовательная программа включает: 
- рабочий учебный план; 
- программы дисциплин общеобразовательного цикла; 
- программы дисциплин общегуманитарного и социально-экономического цикла; 
- программы дисциплин математического и естественнонаучного цикла; 
- программы дисциплин общепрофессионального цикла; 
- программы профессиональных модулей; 
- программы учебных практик; 
- программы производственных практик; 
- программу преддипломной практики; 
- контрольно – оценочные средства. 
В соответствии с ФГОС объем обязательных аудиторных занятий составляет 36 часов. 

Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа в неделю и включает в себя все виды учебных работ 
обучающихся: аудиторная работа, самостоятельная работа, консультации. Консультации на учебную 
группу на учебный год предусмотрены из расчета 4 часа на каждого обучающегося. 

Формы и процедуры текущего контроля: 
- опрос устный, письменный, тестирование; 
- защита курсового проекта, курсовой или творческой работы; 
- зачет по теме дисциплины; 
- контрольная работа; 
- диктант, сочинение; 
- оценка защиты лабораторной или практической работы. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями, 
рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии, утверждаются директором колледжа. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 1 раз в семестр. В течение учебного года 
проводятся две экзаменационные сессии (продолжительность каждой сессии – 1 неделя). 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на дисциплину. 
По окончании изучения профессионального модуля проводится квалификационный экзамен. 
Курсовое проектирование проводится по МДК.02.02 «Внутреннее электроснабжение 

промышленных и гражданских зданий», МДК.03.01 «Внешнее электроснабжение промышленных и 
гражданских зданий», МДК.04.02 «Экономика организации» за счет часов, отводимых на изучение 
МДК. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта 
(дипломной работы). 

Основной образовательной программой предусмотрены следующие виды практик: учебная, 
производственная и преддипломная. 

Учебная практика может проводиться в учебных мастерских колледжа, в лабораториях, на 
предприятиях соответствующего профиля. 

Производственная практика по профилю специальности проводится на предприятиях 
соответствующего профиля. Практика проводится концентрированно на 3-ем и 4-ом курсах. 

Преддипломная практика проводится на 4-ом курсе на базе профильных предприятий в объеме 144 
часов, в период которой студент выполняет функции дублера-мастера. 



Общеобразовательная подготовка в рамках реализации программы подготовки по специальности 
включает: 

- 2106 часов максимальной нагрузки, 
- 702 часа самостоятельной работы, 
- 1404 часа обязательной аудиторной нагрузки,  
- из них 
  885 часов лекций и  
  519 часов лабораторных и практических занятий. 
Программы по общеобразовательной подготовке разработаны на основе примерных программ 

учебных образовательных дисциплин, одобренных и рекомендованных Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 
образования и науки РФ от 16 апреля 2008 г. 

На программу подготовки специалистов среднего звена выделяется 2124 часа инвариативной части 
и 900 часов вариативной части. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 
- в блок ОГСЭ.00 выделено 104 часа, 
- в блок ОП.00 – 396 часов, 
- в блок ДВ.00 – 84 часа. Введены дисциплины «Трудоустройство и профессиональная адаптация 

специалистов» и «Организация предпринимательской деятельности», 
- в блок ЕН.00 – 26 часов. 
Программы общепрофессионального цикла и программы профессиональных модулей 

практикоориентированные, до 50% отводится на лабораторные и практические занятия. Программы 
разработаны с учетом освоения общих и профессиональных компетенций данной специальности. 

Из 68 часов, отведенных на  дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» для подгрупп 
девушек 70% учебного времени отводится на освоение основ медицинских знаний. 

Все дисциплины, включенные в учебный план, имеют завершающую форму контроля: зачет, 
дифференцированный зачет, контрольная работа, экзамен, комплексный экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 
 

Основная образовательная программа по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) базового уровня 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 февраля 2010 г. № 144, письма Министерства образования Рязанской 
области, Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования. 

Срок обучения на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 
Основная образовательная программа включает: 
- рабочий учебный план; 
- программы дисциплин общеобразовательного цикла; 
- программы дисциплин общегуманитарного и социально-экономического цикла; 
- программы дисциплин математического и естественнонаучного цикла; 
- программы дисциплин общепрофессионального цикла; 
- программы профессиональных модулей; 
- программы учебных практик; 
- программы производственных практик; 
- программу преддипломной практики; 
- контрольно – оценочные средства. 
В соответствии с ФГОС объем обязательных аудиторных занятий составляет 36 часов. 

Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа в неделю и включает в себя все виды учебных работ 
обучающихся: аудиторная работа, самостоятельная работа, консультации. Консультации на учебную 
группу на учебный год предусмотрены в объеме 100 часов. 

Формы и процедуры текущего контроля: 
- опрос устный, письменный, тестирование; 
- защита курсового проекта, курсовой или творческой работы; 
- зачет по теме дисциплины; 
- контрольная работа; 
- диктант, сочинение; 
- оценка защиты лабораторной или практической работы. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями, 
рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии, утверждаются директором колледжа. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 1 раз в семестр. В течение учебного года 
проводятся две экзаменационные сессии (продолжительность каждой сессии – 1 неделя). 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на дисциплину. 
По окончании изучения профессионального модуля проводится квалификационный экзамен. 
Курсовое проектирование проводится по дисциплине Основы экономики, по МДК.01.03 

«Электрическое и электромеханическое оборудование», МДК.01.04 «Техническое регулирование и 
контроль качества электрического и электромеханического оборудования» за счет часов, отводимых на 
изучение дисциплин и МДК. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта 
(дипломной работы). 

Основной образовательной программой предусмотрены следующие виды практик: учебная, 
производственная и преддипломная. 

Учебная практика может проводиться в учебных мастерских колледжа, в лабораториях, на 
предприятиях соответствующего профиля. 

Производственная практика по профилю специальности проводится на предприятиях 
соответствующего профиля. Практика проводится концентрированно на 3-ем и 4-ом курсах. 

Преддипломная практика проводится на 4-ом курсе на базе профильных предприятий в объеме 144 
часов, в период которой студент выполняет функции дублера-мастера. 



Общеобразовательная подготовка в рамках реализации программы подготовки по специальности 
включает: 

- 2106 часов максимальной нагрузки, 
- 702 часа самостоятельной работы, 
- 1404 часа обязательной аудиторной нагрузки,  
- из них 
  941 часов лекций и  
  463 часа лабораторных и практических занятий. 
Программы по общеобразовательной подготовке разработаны на основе примерных программ 

учебных образовательных дисциплин, одобренных и рекомендованных Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 
образования и науки РФ от 16 апреля 2008 г. 

На программу подготовки специалистов среднего звена выделяется на теоретическое обучение 
3096 часов, на учебную и производственную практику 828 часов. Объем вариативной части 936 часов. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 
- в блок ОП.00 – 474 часа, 
- в блок ЕН.00 – 70 часов. 
- в блок ПМ.00 – 392 часа. 
Программы общепрофессионального цикла и программы профессиональных модулей 

практикоориентированные, до 50% отводится на лабораторные и практические занятия. Программы 
разработаны с учетом освоения общих и профессиональных компетенций данной специальности. 

Из 68 часов, отведенных на  дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» для подгрупп 
девушек 70% учебного времени отводится на освоение основ медицинских знаний. 

Все дисциплины, включенные в учебный план, имеют завершающую форму контроля: зачет, 
дифференцированный зачет, контрольная работа, экзамен, комплексный экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 

Основная образовательная программа по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта базового уровня разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
апреля 2014 г. № 383, письма Министерства образования Рязанской области, Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Срок обучения на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 
Основная образовательная программа включает: 
- рабочий учебный план; 
- программы дисциплин общеобразовательного цикла; 
- программы дисциплин общегуманитарного и социально-экономического цикла; 
- программы дисциплин математического и естественнонаучного цикла; 
- программы дисциплин общепрофессионального цикла; 
- программы профессиональных модулей; 
- программы учебных практик; 
- программы производственных практик; 
- программу преддипломной практики; 
- контрольно – оценочные средства. 
В соответствии с ФГОС объем обязательных аудиторных занятий составляет 36 часов. 

Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа в неделю и включает в себя все виды учебных работ 
обучающихся: аудиторная работа, самостоятельная работа, консультации. Консультации на учебную 
группу на учебный год предусмотрены из расчета 4 часа на каждого обучающегося. 

Формы и процедуры текущего контроля: 
- опрос устный, письменный, тестирование; 
- защита курсового проекта, курсовой или творческой работы; 
- зачет по теме дисциплины; 
- контрольная работа; 
- диктант, сочинение; 
- оценка защиты лабораторной или практической работы. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями, 
рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии, утверждаются директором колледжа. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 1 раз в семестр. В течение учебного года 
проводятся две экзаменационные сессии (продолжительность каждой сессии – 1 неделя). 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на дисциплину. 
По окончании изучения профессионального модуля проводится квалификационный экзамен. 
Курсовое проектирование проводится по дисциплине «Электротехника и электроника», по 

МДК.01.02 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»  за счет часов, отводимых на изучение 
дисциплины и МДК. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта 
(дипломной работы). 

Основной образовательной программой предусмотрены следующие виды практик: учебная, 
производственная и преддипломная. 

Учебная практика может проводиться в учебных мастерских колледжа, в лабораториях, на 
полигонах колледжа, на предприятиях соответствующего профиля. 

Производственная практика по профилю специальности проводится на предприятиях 
соответствующего профиля. Практика проводится концентрированно на 3-ем и 4-ом курсах. 

Преддипломная практика проводится на 4-ом курсе на базе профильных предприятий в объеме 144 
часов.  

Общеобразовательная подготовка в рамках реализации программы подготовки по специальности 
включает: 

- 2106 часов максимальной нагрузки, 
- 702 часа самостоятельной работы, 



- 1404 часа обязательной аудиторной нагрузки,  
- из них 
  885 часов лекций и  
  519 часов лабораторных и практических занятий. 
Программы по общеобразовательной подготовке разработаны на основе примерных программ 

учебных образовательных дисциплин, одобренных и рекомендованных Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 
образования и науки РФ от 16 апреля 2008 г. 

На программу подготовки специалистов среднего звена выделяется 2028 часа инвариативной части 
и 900 часов вариативной части. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 
- в блок ОГСЭ.00 выделено 168 часов, 
- в блок ЕН.00 – 2 часа, 
- в блок ОП.00 – 220 часов, 
- в блок ДВ.00 – 84 часа. Введены дисциплины «Трудоустройство и профессиональная адаптация 

специалистов» и «Организация предпринимательской деятельности», 
- в блок ПМ.00  – 282 часа.  
На практику – 144 часа. 
Программы общепрофессионального цикла и программы профессиональных модулей 

практикоориентированные, до 50% отводится на лабораторные и практические занятия. Программы 
разработаны с учетом освоения общих и профессиональных компетенций данной специальности. 

Из 68 часов, отведенных на  дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» для подгрупп 
девушек 70% учебного времени отводится на освоение основ медицинских знаний. 

Все дисциплины, включенные в учебный план, имеют завершающую форму контроля: зачет, 
дифференцированный зачет, контрольная работа, экзамен, комплексный экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  19.02.10 Технология продукции общественного питания. 
 

Основная образовательная программа по специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания базового уровня разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 2010 г. 
№ 675, письма Министерства образования Рязанской области, Рекомендации по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования. 

Срок обучения на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 
Основная образовательная программа включает: 
- рабочий учебный план; 
- программы дисциплин общеобразовательного цикла; 
- программы дисциплин общегуманитарного и социально-экономического цикла; 
- программы дисциплин математического и естественнонаучного цикла; 
- программы дисциплин общепрофессионального цикла; 
- программы профессиональных модулей; 
- программы учебных практик; 
- программы производственных практик; 
- программу преддипломной практики; 
- контрольно – оценочные средства. 
В соответствии с ФГОС объем обязательных аудиторных занятий составляет 36 часов. 

Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа в неделю и включает в себя все виды учебных работ 
обучающихся: аудиторная работа, самостоятельная работа, консультации. Консультации на учебную 
группу на учебный год предусмотрены в объеме 100 часов. 

Формы и процедуры текущего контроля: 
- опрос устный, письменный, тестирование; 
- защита курсового проекта, курсовой или творческой работы; 
- зачет по теме дисциплины; 
- контрольная работа; 
- диктант, сочинение; 
- оценка защиты лабораторной или практической работы. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями, 
рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии, утверждаются директором колледжа. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 1 раз в семестр. В течение учебного года 
проводятся две экзаменационные сессии (продолжительность каждой сессии – 1 неделя). 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на дисциплину. 
По окончании изучения профессионального модуля проводится квалификационный экзамен. 
Курсовое проектирование проводится по МДК.03.01 «Технология приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции», МДК 02.01 «Технология приготовления сложной холодной кулинарной 
продукции» за счет часов, отводимых на изучение МДК. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта 
(дипломной работы). 

Основной образовательной программой предусмотрены следующие виды практик: учебная, 
производственная и преддипломная. 

Учебная практика может проводиться в учебных мастерских колледжа, в лабораториях, на 
предприятиях соответствующего профиля. 

Производственная практика по профилю специальности проводится на предприятиях 
соответствующего профиля. Практика проводится концентрированно на 3-ем и 4-ом курсах. 

Преддипломная практика проводится на 4-ом курсе на базе профильных предприятий в объеме 144 
часов. 

Общеобразовательная подготовка в рамках реализации программы подготовки по специальности 
включает: 

- 2106 часов максимальной нагрузки, 
- 702 часа самостоятельной работы, 



- 1404 часа обязательной аудиторной нагрузки,  
- из них 
  941 час лекций и  
  463 часа лабораторных и практических занятий. 
Программы по общеобразовательной подготовке разработаны на основе примерных программ 

учебных образовательных дисциплин, одобренных и рекомендованных Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 
образования и науки РФ от 16 апреля 2008 г. 

На программу подготовки специалистов среднего звена выделяется 2052 часа инвариативной части 
и 864 часа вариативной части. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 
- в блок ОГСЭ.00 выделено 164 часа, 
- в блок ЕН.00 – 38 часов, 
- в блок ОП.00 – 440 часов, 
- в блок ПМ.00 – 222 часа.  
Программы общепрофессионального цикла и программы профессиональных модулей 

практикоориентированные, до 50% отводится на лабораторные и практические занятия. Программы 
разработаны с учетом освоения общих и профессиональных компетенций данной специальности. 

Из 68 часов, отведенных на  дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» для подгрупп 
девушек 70% учебного времени отводится на освоение основ медицинских знаний. 

Все дисциплины, включенные в учебный план, имеют завершающую форму контроля: зачет, 
дифференцированный зачет, контрольная работа, экзамен, комплексный экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям). 
 

Основная образовательная программа по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) базового уровня разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 832, письма 
Министерства образования Рязанской области, Рекомендации по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования. 

Срок обучения на базе основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев. 
Основная образовательная программа включает: 
- рабочий учебный план; 
- программы дисциплин общеобразовательного цикла; 
- программы дисциплин общегуманитарного и социально-экономического цикла; 
- программы дисциплин математического и естественнонаучного цикла; 
- программы дисциплин общепрофессионального цикла; 
- программы профессиональных модулей; 
- программы учебных практик; 
- программы производственных практик; 
- программу преддипломной практики; 
- контрольно – оценочные средства. 
В соответствии с ФГОС объем обязательных аудиторных занятий составляет 36 часов. 

Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа в неделю и включает в себя все виды учебных работ 
обучающихся: аудиторная работа, самостоятельная работа, консультации. Консультации на учебную 
группу на учебный год предусмотрены из расчета 4 часа на каждого обучающегося. 

Формы и процедуры текущего контроля: 
- опрос устный, письменный, тестирование; 
- защита курсового проекта, курсовой или творческой работы; 
- зачет по теме дисциплины; 
- контрольная работа; 
- диктант, сочинение; 
- оценка защиты лабораторной или практической работы. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями, 
рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии, утверждаются директором колледжа. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 1 раз в семестр. В течение учебного года 
проводятся две экзаменационные сессии (продолжительность каждой сессии – 1 неделя). 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на дисциплину. 
По окончании изучения профессионального модуля проводится квалификационный экзамен. 
Курсовое проектирование проводится по МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации», МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» за счет часов, 
отводимых на изучение МДК. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта 
(дипломной работы). 

Основной образовательной программой предусмотрены следующие виды практик: учебная, 
производственная и преддипломная. 

Учебная практика может проводиться в учебных мастерских колледжа, в лабораториях, на 
предприятиях соответствующего профиля. 

Производственная практика по профилю специальности проводится на предприятиях 
соответствующего профиля. Практика проводится концентрированно на 3-ем курсе. 

Преддипломная практика проводится на 3-ем курсе на базе профильных предприятий в объеме 144 
часов. 

Общеобразовательная подготовка в рамках реализации программы подготовки по специальности 
включает: 

- 2106 часов максимальной нагрузки, 
- 702 часа самостоятельной работы, 



- 1404 часа обязательной аудиторной нагрузки,  
- из них 
  889 часов лекций и  
  515 часов лабораторных и практических занятий. 
Программы по общеобразовательной подготовке разработаны на основе примерных программ 

учебных образовательных дисциплин, одобренных и рекомендованных Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 
образования и науки РФ от 16 апреля 2008 г. 

На программу подготовки специалистов среднего звена выделяется 1476 часов инвариативной 
части и 648 часов вариативной части. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 
- в блок ОГСЭ.00 выделено 142 часа, 
- в блок ОП.00 – 256 часов, 
- в блок ДВ.00 – 84 часа. Введены дисциплины «Трудоустройство и профессиональная адаптация 

специалистов» и «Организация предпринимательской деятельности», 
- в блок ПМ.00 – 166 часов. 
Программы общепрофессионального цикла и программы профессиональных модулей 

практикоориентированные, до 50% отводится на лабораторные и практические занятия. Программы 
разработаны с учетом освоения общих и профессиональных компетенций данной специальности. 

Из 68 часов, отведенных на  дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» для подгрупп 
девушек 70% учебного времени отводится на освоение основ медицинских знаний. 

Все дисциплины, включенные в учебный план, имеют завершающую форму контроля: зачет, 
дифференцированный зачет, контрольная работа, экзамен, комплексный экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
 

Основная образовательная программа по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
базового уровня разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 539, письма Министерства образования 
Рязанской области, Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования. 

Срок обучения на базе основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев. 
Основная образовательная программа включает: 
- рабочий учебный план; 
- программы дисциплин общеобразовательного цикла; 
- программы дисциплин общегуманитарного и социально-экономического цикла; 
- программы дисциплин математического и естественнонаучного цикла; 
- программы дисциплин общепрофессионального цикла; 
- программы профессиональных модулей; 
- программы учебных практик; 
- программы производственных практик; 
- программу преддипломной практики; 
- контрольно – оценочные средства. 
В соответствии с ФГОС объем обязательных аудиторных занятий составляет 36 часов. 

Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа в неделю и включает в себя все виды учебных работ 
обучающихся: аудиторная работа, самостоятельная работа, консультации. Консультации на учебную 
группу на учебный год предусмотрены из расчета 4 часа на каждого обучающегося. 

Формы и процедуры текущего контроля: 
- опрос устный, письменный, тестирование; 
- защита курсового проекта, курсовой или творческой работы; 
- зачет по теме дисциплины; 
- контрольная работа; 
- диктант, сочинение; 
- оценка защиты лабораторной или практической работы. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями, 
рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии, утверждаются директором колледжа. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 1 раз в семестр. В течение учебного года 
проводятся две экзаменационные сессии (продолжительность каждой сессии – 1 неделя). 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на дисциплину. 
По окончании изучения профессионального модуля проводится квалификационный экзамен. 
Курсовое проектирование проводится по МДК.03.02 «Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров», по дисциплине «Экономика организации» за счет часов, отводимых на 
изучение дисциплины и  МДК. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта 
(дипломной работы). 

Основной образовательной программой предусмотрены следующие виды практик: учебная, 
производственная и преддипломная. 

Учебная практика может проводиться в учебных мастерских колледжа, в лабораториях, на 
предприятиях соответствующего профиля. 

Производственная практика по профилю специальности проводится на предприятиях 
соответствующего профиля. Практика проводится концентрированно на 3-ем курсе. 

Преддипломная практика проводится на 3-ем курсе на базе профильных предприятий в объеме 144 
часов. 

Общеобразовательная подготовка в рамках реализации программы подготовки по специальности 
включает: 

- 2106 часов максимальной нагрузки, 
- 702 часа самостоятельной работы, 



- 1404 часа обязательной аудиторной нагрузки,  
- из них 
  889 часов лекций и  
  515 часов лабораторных и практических занятий. 
Программы по общеобразовательной подготовке разработаны на основе примерных программ 

учебных образовательных дисциплин, одобренных и рекомендованных Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 
образования и науки РФ от 16 апреля 2008 г. 

На программу подготовки специалистов среднего звена выделяется 1476 часов инвариативной 
части и 648 часов вариативной части. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 
- в блок ОГСЭ.00 выделено 142 часа, 
- в блок ОП.00 – 160 часов, 
- в блок ДВ.00 – 84 часа. Введены дисциплины «Трудоустройство и профессиональная адаптация 

специалистов» и «Организация предпринимательской деятельности», 
- в блок ПМ.00 – 262 часа. 
Программы общепрофессионального цикла и программы профессиональных модулей 

практикоориентированные, до 50% отводится на лабораторные и практические занятия. Программы 
разработаны с учетом освоения общих и профессиональных компетенций данной специальности. 

Из 68 часов, отведенных на  дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» для подгрупп 
девушек 70% учебного времени отводится на освоение основ медицинских знаний. 

Все дисциплины, включенные в учебный план, имеют завершающую форму контроля: зачет, 
дифференцированный зачет, контрольная работа, экзамен, комплексный экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 
 

Основная образовательная программа по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров базового уровня разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
июля 2014 г. № 835, письма Министерства образования Рязанской области, Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Срок обучения на базе основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев. 
Основная образовательная программа включает: 
- рабочий учебный план; 
- программы дисциплин общеобразовательного цикла; 
- программы дисциплин общегуманитарного и социально-экономического цикла; 
- программы дисциплин математического и естественнонаучного цикла; 
- программы дисциплин общепрофессионального цикла; 
- программы профессиональных модулей; 
- программы учебных практик; 
- программы производственных практик; 
- программу преддипломной практики; 
- контрольно – оценочные средства. 
В соответствии с ФГОС объем обязательных аудиторных занятий составляет 36 часов. 

Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа в неделю и включает в себя все виды учебных работ 
обучающихся: аудиторная работа, самостоятельная работа, консультации. Консультации на учебную 
группу на учебный год предусмотрены из расчета 4 часа на каждого обучающегося. 

Формы и процедуры текущего контроля: 
- опрос устный, письменный, тестирование; 
- защита курсового проекта, курсовой или творческой работы; 
- зачет по теме дисциплины; 
- контрольная работа; 
- диктант, сочинение; 
- оценка защиты лабораторной или практической работы. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями, 
рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии, утверждаются директором колледжа. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 1 раз в семестр. В течение учебного года 
проводятся две экзаменационные сессии (продолжительность каждой сессии – 1 неделя). 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на дисциплину. 
По окончании изучения профессионального модуля проводится квалификационный экзамен. 
Курсовое проектирование проводится по МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров, 

по дисциплине «Основы коммерческой деятельности» за счет часов, отводимых на изучение 
дисциплины и  МДК. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта 
(дипломной работы). 

Основной образовательной программой предусмотрены следующие виды практик: учебная, 
производственная и преддипломная. 

Учебная практика может проводиться в учебных мастерских колледжа, в лабораториях, на 
предприятиях соответствующего профиля. 

Производственная практика по профилю специальности проводится на предприятиях 
соответствующего профиля. Практика проводится концентрированно на 3-ем курсе. 

Преддипломная практика проводится на 3-ем курсе на базе профильных предприятий в объеме 144 
часов. 

Общеобразовательная подготовка в рамках реализации программы подготовки по специальности 
включает: 

- 2106 часов максимальной нагрузки, 
- 702 часа самостоятельной работы, 



- 1404 часа обязательной аудиторной нагрузки,  
- из них 
  889 часов лекций и  
  515 часов лабораторных и практических занятий. 
Программы по общеобразовательной подготовке разработаны на основе примерных программ 

учебных образовательных дисциплин, одобренных и рекомендованных Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 
образования и науки РФ от 16 апреля 2008 г. 

На программу подготовки специалистов среднего звена выделяется 1476 часов инвариативной 
части и 612 часов вариативной части. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 
- в блок ОГСЭ.00 выделено 142 часа, 
- в блок ОП.00 – 316 часов, 
- в блок ДВ.00 – 84 часа. Введены дисциплины «Трудоустройство и профессиональная адаптация 

специалистов» и «Организация предпринимательской деятельности», 
- в блок ПМ.00 – 70 часов. 
Программы общепрофессионального цикла и программы профессиональных модулей 

практикоориентированные, до 50% отводится на лабораторные и практические занятия. Программы 
разработаны с учетом освоения общих и профессиональных компетенций данной специальности. 

Из 68 часов, отведенных на  дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» для подгрупп 
девушек 70% учебного времени отводится на освоение основ медицинских знаний. 

Все дисциплины, включенные в учебный план, имеют завершающую форму контроля: зачет, 
дифференцированный зачет, контрольная работа, экзамен, комплексный экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.  40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
 

Основная образовательная программа по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения базового уровня разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 
№ 508, письма Министерства образования Рязанской области. 

Срок обучения на базе среднего общего образования составляет 1 год 10 месяцев. 
Основная образовательная программа включает: 
- рабочий учебный план; 
- программы дисциплин общегуманитарного и социально-экономического цикла; 
- программы дисциплин математического и естественнонаучного цикла; 
- программы дисциплин общепрофессионального цикла; 
- программы профессиональных модулей; 
- программы учебных практик; 
- программы производственных практик; 
- программу преддипломной практики; 
- контрольно – оценочные средства. 
В соответствии с ФГОС объем обязательных аудиторных занятий составляет 36 часов. 

Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа в неделю и включает в себя все виды учебных работ 
обучающихся: аудиторная работа, самостоятельная работа, консультации. Консультации на учебную 
группу на учебный год предусмотрены из расчета 4 часа на каждого обучающегося. 

Формы и процедуры текущего контроля: 
- опрос устный, письменный, тестирование; 
- защита курсового проекта, курсовой или творческой работы; 
- зачет по теме дисциплины; 
- контрольная работа; 
- диктант, сочинение; 
- оценка защиты лабораторной или практической работы. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями, 
рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии, утверждаются директором колледжа. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 1 раз в семестр. В течение учебного года 
проводятся две экзаменационные сессии (продолжительность каждой сессии – 1 неделя). 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на дисциплину. 
По окончании изучения профессионального модуля проводится квалификационный экзамен. 
Курсовое проектирование проводится по МДК.01.01 «Право социального обеспечения», по 

дисциплине «Гражданское право» за счет часов, отводимых на изучение дисциплины и  МДК. 
Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта 

(дипломной работы). 
Основной образовательной программой предусмотрены следующие виды практик: учебная, 

производственная и преддипломная. 
Учебная практика может проводиться в учебных кабинетах колледжа, в организациях 

соответствующего профиля. 
Производственная практика по профилю специальности проводится в организациях 

соответствующего профиля. Практика проводится концентрированно на 2-ом курсе. 
Преддипломная практика проводится на 2-ом курсе на базе профильных организаций в объеме 108 

часов. 
На программу подготовки специалистов среднего звена выделяется 1512 часов инвариативной 

части и 684 часа вариативной части. 
Вариативная часть распределена следующим образом: 
- в блок ОГСЭ.00 выделено 168 часов, 
- в блок ЕН.00 – 12 часов, 
- в блок ОП.00 – 282 часа, 
- в блок ПМ.00 – 138 часов, 



- в блок ДВ.00 – 84 часа. Введены дисциплины «Трудоустройство и профессиональная адаптация 
специалистов» и «Организация предпринимательской деятельности». 

Программы общепрофессионального цикла и программы профессиональных модулей 
практикоориентированные, до 50% отводится на лабораторные и практические занятия. Программы 
разработаны с учетом освоения общих и профессиональных компетенций данной специальности. 

Из 68 часов, отведенных на  дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» для подгрупп 
девушек 70% учебного времени отводится на освоение основ медицинских знаний. 

Все дисциплины, включенные в учебный план, имеют завершающую форму контроля: зачет, 
дифференцированный зачет, контрольная работа, экзамен, комплексный экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


