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1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования (далее - 

ППССЗ) СФ ВолгГТУ отделение СПО (далее – ОУ), реализуемой на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС).  

1.2. ППССЗ - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных  дисциплин и профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1.3.1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 1.3.2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии, специальности,  

1.3.3. Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»,  

1.3.4. Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»,  

1.3.5. Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»,  

1.3.6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 г. 

№ 594 (ред. от 09.04.2015 г.) «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ»,  

1.3.7. Письмом Минобразования России от 29.12.2000 № 16-52-138 ин/16-13 «О 

рекомендациях по планированию и организации самостоятельной работы студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования в условиях 

действия ГОС СПО», 

1.3.8. Письмом Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требования федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»,  

1.3.9. Методикой разработки основной профессиональной образовательной программы 

СПО, Протоколом № 3 от 25 мая 2017 г. Об уточнении «Рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
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среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (ФИРО, 2017г.) 

1.3.10. Локальными актами образовательной организации в части касающейся ППССЗ. 

 1.4 Разработанная ППССЗ  по профессиям и специальностям должна обеспечивать 

достижение обучающимися результатов освоения основной и вариативной части ППССЗ в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

1.5 Содержание ППССЗ должно быть обусловлено, помимо требований ФГОС СПО, 

конкретными социально-экономическими и демографическими особенностями 

Волгоградской  области и соответствующими запросами работодателей и социальных 

партнеров. 

 

2. Структура и содержание программы подготовки специалистов среднего звена 

2.1. Программа подготовки специалистов среднего звена   в имеющем государственную 

аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на основе примерной 

основной профессиональной образовательной программы, включающей в себя базисный 

учебный план и (или) примерные программы учебных дисциплин (модулей) по 

соответствующей специальности, с учетом потребностей регионального рынка труда (п.7.1. 

ФГОС) и должна обеспечивать достижение обучающимися  результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами (п. 5 ст. 14 ФЗ «Об образовании»). 

2.2.  Программа подготовки специалистов среднего звена должна содержать: 

2.2.1. Цели реализации основной профессиональной образовательной программы СПО, 

реализуемые СФ ВолгГТУ по специальности. 

2.2.2.  Характеристику профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по 

профессии/специальности, которая включает: область и объекты профессиональной 

деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной деятельности, компетенции 

выпускника, формируемые в результате освоения данной ППССЗ. 

2.2.3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ. 

2.3. В  соответствии с ФЗ «Об образовании»  ППССЗ включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график,  рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.  

2.3.1. Учебный план ППССЗ СПО  (далее – учебный план) регламентирует порядок 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования.  Требования к структуре и содержанию учебного 

плана регламентируют  «Разъяснения по формированию учебного плана  основной 

профессиональной образовательной программы  начального профессионального 

образования/среднего профессионального образования» (направлены для практического 

использования Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2010 № 12- 696) . 

План учебного процесса включает в себя перечень элементов учебного процесса, 

количество часов, последовательность изучения дисциплин, профессиональных модулей, 
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учебной, производственной, преддипломной (для ППССЗ СПО) практики, формы 

промежуточной аттестации. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, 

распределяемую ОУ.  Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений, определяемых содержанием базовых, обязательных дисциплин (модулей), 

позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального образования. 

2.3.2. Календарный учебный график образовательного учреждения среднего 

профессионального образования составляется на учебный год. В нем определяется 

чередование учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным неделям 

учебного года. Учебный год в Российской Федерации, как правило, начинается 1 сентября.  

2.3.3. Рабочие программы учебных дисциплин разрабатываются в соответствии с 

локальным актом ОУ  «Положение о структуре и порядке разработки рабочей  программы 

учебной дисциплины  в ОУ». 

2.3.4. Профессиональные модули в учебном плане представлены междисциплинарными 

курсами, частями учебной и производственной практик. Все виды практик могут входить в 

профессиональные модули рассредоточено и/или концентрированно.  

Рабочие программы профессиональных модулей разрабатываются в соответствии с 

локальным актом ОУ  «Положение о структуре и порядке разработки рабочей программы 

профессионального  модуля   в отделении среднего профессионального образования в 

Себряковском филиале ВолгГТУ». 

2.3.5. Программа Государственной (итоговой) аттестации разрабатывается в соответствии с 

локальным актом ОУ  «Положением о ГИА» 

2.3.6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО   для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая 

и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ (проектов), 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ППССЗ СПО, должны быть 

разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться действенным 

средством не только оценки, но и главным образом обучения. 
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3. Порядок разработки и утверждения 

 программы подготовки специалистов среднего звена 

3.1. Программа подготовки специалистов среднего звена разрабатывается на основе 

данного Положения и соответствующих ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в 

ОУ. 

3.2. Перед началом разработки ППССЗ  образовательное учреждение определяет ее 

специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, умений 

и знаний, приобретаемого практического опыта. 

3.3.  ППССЗ по специальностям ежегодно обновляется (в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных в рабочем учебном плане, и (или) содержания 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития социальной сферы Волгоградской области, развития науки, 

культуры, экономики, техники и технологий отрасли, рамках, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

3.4. ППССЗ согласовывается с представителями работодателей, которые при 

положительном заключении предоставляют рецензию. 

3.3.ППССЗ по специальностям рассматривается на заседаниях предметной (цикловой) 

комиссии ОУ, которая принимает решение о представлении к утверждению 

образовательной программы, далее руководитель (директор ОУ) утверждает ППССЗ. 

3.6. Ответственным за разработку, формирование и хранение комплекта документов, 

входящих в ППССЗ, является заведующий отделением среднего профессионального 

образования. 
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Приложение 1 

 
Утверждаю     

 Директор 

_____________________ 

наименование образовательного 

учреждения 

___________________________ 

 

«_____»____________ 20 __ г. 

 

           М.П. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

по специальности________ _________________________ 

                                код и наименование профессии,  специальности 

уровень подготовки____________________________________ 

базовой или углубленной (СПО) 

 

Квалификация: ________________ 

Форма обучения - ______________ 

Срок освоения ППССЗ – __ год. и __мес. 

на базе _________________________ 

образования 

основного общего или среднего (полного) 

общего 

Профиль получаемого профессионального 

образования 

_____________________________________

___ 

при реализации программы 

среднего (полного) общего образования 

 

 

 

_____________ 

 
 

 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный технический 

университет» 

Себряковский филиал 

 

 

Стр. 8 из 15 

 

 

 

8 

Приложение
 
2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 1.1 Цели и задачи программы полготовки специалистов среднего звена  среднего 

профессионального образования 

 

 1.2 Нормативные документы для разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

 1.3 Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Учебный план. Календарный учебный график  

4.2 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей   

4.3 Программы практик  

4.4 Программа ГИА  

5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ  

5.1 Кадровое обеспечение реализации   

5.2 Материально- техническое обеспечение реализации  

5.3 Учебно – методическое и информационное обеспечение  

5.4 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися  ППССЗ 

 

5.5 Характеристика среды филиала, обеспечивающие развитие общих 

компетенций выпускников 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

7 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ  

 Приложения 1 Учебный план. Календарный учебный график 

Приложение 2 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

Приложение 3 Программы практик 

Приложение 4 Программа ГИА 
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Приложение 3 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цели и задачи программы подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

________________________________________________________________ 

                                    наименование образовательного учреждения 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту по 

специальности (профессии) «__________________________________________________» 

                                                  
код, и наименование профессии, специальности  

При разработке ППССЗ  учтены требования регионального рынка труда, запросы 

потенциальных работодателей и потребителей в области ___________________________ 

        
Сфера проф деятель

. 

1.2 Нормативные документы для разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования ________________________________________ 

наименование образовательного учреждения  

разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта по  

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №____ от ________, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № ____ от _____) ___________ 

_____________________________________. 

код и наименование профессии или специальности    

если предполагается получение среднего (полного) общего образования, то 

указывается: 

и на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, реализуемого в пределах ППССЗ с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

При необходимости приводятся ссылки на другие документы, например, 

 устав образовательного учреждения; 

 действующие нормативно-правовые акты, в т. ч. региональные, 

регламентирующие организацию учебного процесса (например, типовые положения об 

образовательном учреждении СПО; положения об учебной и производственной практике; 

документы, регламентирующие реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных 

профессиональных образовательных программ СПО; санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы и др. документы). 

 
 

1.3 Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования 
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 Миссия программы подготовки специалистов среднего 

звена______________________________________________________________________ 

В области обучения______________________________________________________________ 

В области воспитания____________________________________________________________ 

 Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 
Обучение по учебным циклам  

Учебная практика  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная)  

Промежуточная аттестация  

Государственная (итоговая аттестация)  

Каникулярное время  

Итого  

 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫПУСКНИКОВ  

 
 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Виды профессиональной деятельности и компетенции 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1  

ОК 2  

ОК n   
 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

 

Код Наименование 

ВПД 1  
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ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.n   

ВПД 2  

ПК 2.1  

ПК 2.2  

ПК 2.n   

ВПД N  

  

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

4.1 Учебный план. Календарный учебный график. 

 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования ________________________________________ 

наименование образовательного учреждения  

разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта по  

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №____ от ________, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № ____ от _____) ___________ 

_____________________________________. 

код и наименование профессии или специальности    

если предполагается получение среднего (полного) общего образования, то 

указывается: 

и на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, реализуемого в пределах ППССЗ с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

Описывается организация учебного процесса и режим занятий, в том числе 

рекомендуется отразить: 

 даты начала занятий; 

 нормы учебной нагрузки обучающихся; 

 продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная); 

 продолжительность учебных занятий и наличие сгруппированных занятий по 

одной учебной дисциплине или профессиональному модулю; 

 описание системы контроля и оценки процесса и результатов освоения ППССЗ 

(в т.ч. формы и процедуры текущего контроля знаний, система оценок, включая шкалу 

отметок, применение рейтинговых и накопительных систем оценивания и др.); 

 порядок проведения учебной и производственной практики; 

 порядок проведения преддипломной практики (для ППССЗ СПО); 
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 организацию консультаций, в т. ч. сведения о распределении часов, выделенных 

на их проведение; 

 время и сроки проведения каникул; 

 другие элементы, описывающие существенные характеристики 

образовательного процесса. 

 

4.2 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

 Приводится перечень программ дисциплин, профессиональных модулей для 

специальностей СПО. 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей прилагаются к данной 

программе подготовки специалистов среднего звена. При условии обновления ППССЗ 

рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей переутверждаются.. 

 

4.3 Программы практик 

Описывается организация проведения практик обучающихся при реализации ППССЗ: 

-         цели и задачи всех видов практик; 

 указываются формы, порядок и периодичность практик обучающихся,  

 этапы проведения практик: 

 оговариваются базы практик: 

 приводится перечень программ практик для специальностей среднего 

профессионального образования. 

Рабочие программы практик прилагаются к данной программе подготовке специалистов 

среднего звена. При условии обновления ППССЗ рабочие программы практик 

переутверждаются.. 

 

4.4 Программа ГИА  

Описывается организация государственной (итоговой) аттестации обучающихся: 

- цели и задачи ГИА; 

- коротко организацию проведения ГИА 

 формы государственной (итоговой) аттестации (далее – ГИА), в т. ч. обязательные 

(установленные ФГОС) и по выбору образовательного учреждения;  

 порядок подготовки и проведения ГИА. 

Программа ГИА прилагаются к данной программе подготовке специалистов среднего 

звена. При условии обновления ППССЗ  программа ГИА переутверждается.. 

 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

5.1 Кадровое обеспечение реализации 

 

Приводится информация об обеспеченности педагогическими кадрами, реализующими 

ППССЗ по специальностям филиала: 

- соответствие образования и опыта работы; 

- доля штатных преподавателей; 

- прохождение стажировки в профильных организациях. 
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5.2 Материально – техническое обеспечение реализации 

 

Приводится информация о необходимой материально – технической базе, 

обеспечивающей реализацию государственных требований и соответствующей 

действующим санитарно – гигиеническим нормам и требованиям техники безопасности.  

Указывается перечень кабинетов и лабораторий согласно ФГОС специальности. 

 

5.3 Учебно – методическое и информационное обеспечение 

 

Приводится перечень программного обеспечения специальности и доступа 

обучающихся к базам данных и библиотечным фондам.  

 

5.4 Нормативно – методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ 

Описывается организация промежуточной  аттестации обучающихся: 

 следует указать формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий (экзаменов, 

сконцентрированных в рамках календарной недели) 

 

 

5.5 Характеристика среды филиала, обеспечивающая развитие общих компетенций 

выпускников 

Описывается характеристика среды филиала, способствующая воспитанию и 

гуманитарной подготовки обучающихся, согласно концепции воспитательной 

деятельности, программе и плану воспитательной работы учебного заведения. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Описывается состав, назначение фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплинами 

профессиональным модулям специальности. 

Приводится перечень оценочных материалов, который может быть использован для 

формирования ФОС по дисциплинам и профессиональным модулям. 
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