
 
 

В целях совершенствования СМК КнАГУ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1 Утвердить изменение № 5 в СТО 7.5-15 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования. Положение». 

2 Установить срок введения изменения с 21.01.2019. 

3 Уполномоченным по качеству внести изменения и ознакомить со-

трудников. 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

Л.В. Афанасьева 11 91 

АЛ 1 15.01.2019 
\\corp\server\Подразделения\Отдел менеджмента качества\ПРИКАЗЫ\2018-2019 

\Приказы\ПР_64_О внесении изм № 5 в СТО 7.5-15.docх 



2 

 

Изменение № 5        СТО 7.5-15  Порядок организации  

и осуществления образовательной  

деятельности по образовательным  

программам среднего  

профессионального образования.  

Положение  

 
 

1 Раздел 2. Дополнить документами: 

«СТО У.017-2018 Порядок разработки и утверждения образователь-

ных программ среднего профессионального образования - программ подго-

товки специалистов среднего звена. Положение. 

СТО У.018-2018 Текущий контроль успеваемости студентов, обуча-

ющихся по образовательным программам среднего профессионального об-

разования. Положение. 

СТО У.019-2018 Промежуточная аттестация студентов, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Положение.» 

2 Пункт 5.1.3, второй абзац. Изменить и изложить в новой редакции: 

«Образовательные программы СПО разрабатываются и утверждаются 

в порядке, предусмотренном СТО У.017-2018.» 

3 Раздел 6. Дополнить пунктом 6.3 следующего содержания: 

«6.3 Организация и проведение текущего контроля успеваемости 

осуществляется в порядке, предусмотренном СТО У.018-2018.» 

4 Пункты 6.4 – 6.12. Исключить. 

5 Пункты 7.1.1 – 7.1.10. Исключить. 

6 Пункт 7.1. Изменить и изложить в новой редакции:  

«7.1 Организация и проведение промежуточной аттестации осуществ-

ляется в соответствии с СТО У.019-2018.» 

7 Пункты 7.2.1 – 7.2.5. Исключить. 

8 Пункт 7.2. Изменить и изложить в новой редакции:  

«7.2 Ликвидация академической задолженности осуществляется в со-

ответствии с СТО У.019-2018.» 

9 Пункты 7.3.1 – 7.3.8. Исключить. 

10 Пункт 7.3. Исключить. 

11 Пункты 7.4.1 – 7.4.18. Исключить. 

12 Пункт 7.4. Исключить. 

13 Пункты 7.5.1 – 7.5.14. исключить. 

14 Пункт 7.5. Исключить. 

15 Пункты 8.1.1 – 8.1.5. Исключить. 
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16 Пункт 8.1. Изменить и изложить в новой редакции:  

«8.1 Курсовое проектирование осуществляется в соответствии с СТО 

У.003-2017.» 

17 Пункты 8.2.1 – 8.2.5. Исключить. 

18 Пункт 8.2. Изменить и изложить в новой редакции: 

«8.2 Хранение курсовых работ/проектов осуществляется в соответ-

ствии с СТО У.003-2017 «Курсовое проектирование. Положение».» 

19 Пункты 8.3.1 – 8.3.6. Исключить. 

20 Пункт 8.3. Исключить. 

21 Пункты 8.4.1 – 8.4.3. Исключить. 

22 Пункт 8.4. исключить. 

23 Пункты 8.5.1 – 8.5.2. Исключить. 

24 Пункт 8.5. Исключить. 

25 Пункт 8.6.1 – 8.6.5. Исключить. 

26 Пункт 8.6. Исключить. 

27 Пункт 8.7. Исключить. 

28 Пункт 10.2.7. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государ-

ственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Мо-

лодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - союз)».» 

29 Пункт 10.3.1. Изменить и изложить в новой редакции: 

«10.3.1 Формами государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО являются защита выпускной квалификационной работы 

и / или государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстраци-

онного экзамена. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реаль-

ных производственных условий для решения выпускниками практических 

задач профессиональной деятельности.»  

30 Раздел 10. Изменить нумерацию с «10.3.2» на «10.3.3». 

31 Раздел 10. Изменить нумерацию с «10.3.3» на «10.3.4». 

32 Раздел 10. Изменить нумерацию с «10.3.4» на «10.3.5».  

33 Раздел 10. Изменить нумерацию с «10.3.5» на «10.3.7». 

34 Раздел 10. Изменить нумерацию с «10.3.6» на «10.3.8». 

35 Раздел 10. Дополнить пунктом 10.3.2 следующего содержания: 

«10.3.2 В зависимости от осваиваемой образовательной программы 

среднего профессионального образования и в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионально-

го образования выпускная квалификационная работа выполняется в следу-

ющих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная эк-

заменационная работа либо демонстрационный экзамен - для выпускников, 
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осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих; 

- дипломная работа (дипломный проект) и / или демонстрационный 

экзамен - для выпускников, осваивающих программы подготовки специали-

стов среднего звена.» 

36 Раздел 10. Дополнить пунктом 10.3.6 следующего содержания: 

«10.3.6 Фонды оценочных средств для государственной итоговой ат-

тестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

после предварительного положительного заключения работодателей.» 

37 Пункт 10.3.7. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных матери-

алов (при наличии), разработанных союзом.» 

38 Раздел 10. Дополнить пунктом 10.3.9 следующего содержания: 

«10.3.9 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессио-

нального мастерства, проводимых союзом либо международной организа-

цией «WorldSkills International», осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену.» 

39 Пункт 10.4.11. Заменить «не подлежит» на «подлежит». 


