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1. Назначение и область применения 

 

Настоящее Положение о программе подготовки специалистов среднего 

звена (далее - Положение) определяет требования к учебно-методической 

документации, содержанию, оценке качества подготовки специалистов и 

организации  образовательной деятельности  в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом  среднего профессионального 

образования по специальности  базовой подготовки и Федерального Закона 

от 29 декабря 2012 г.  №273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Положение распространяется на студентов, преподавателей и иных 

работников, осуществляющих педагогическую деятельность в части 

подготовки специалистов среднего звена. 
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2.    Описание 

2.1.  Общие положения 

2.1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) 

специальности – профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования подготовки специалистов со 

средним общим образованием либо с основным общим образованием. 

2.1.2. ППССЗ по специальности - комплекс нормативно-методической 

документации, разработанный и утверждѐнный на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности. ППССЗ 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

2.1.3. Структура ППССЗ: 

 учебный план; 

 календарный график учебного процесса; 

 рабочие программы дисциплин и  профессиональных модулей; 

 рабочие программы учебной и производственной практики (по 

профилю специальности, преддипломной); 

 фонды оценочных средств; 

 программа государственной (итоговой) аттестации. 

2.1.4. Программа среднего профессионального образования  базовой 

подготовки направлена на освоение общих и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность к реализации основных 

видов профессиональной деятельности в соответствии с получаемой 

квалификацией специалиста. 

2.1.5. ППССЗ  специальности представляет изучение следующих учебных 

циклов и этапов аттестации: 

 общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл; 

 математический и общий естественнонаучный учебный цикл; 

 профессиональный учебный цикл; 

 

и разделов: 

 учебная и  производственная практика (по профилю специальности, 

преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация. 

2.1.6. ППССЗ  специальности утверждается директором техникума. 
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2.1. Термины и определения 

2.2.1. Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие. 

2.2.2. Область профессиональной деятельности – совокупность объектов  

профессиональной деятельности в их научном, социальном, 

экономическом, производственном проявлении. 

2.2.3. Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

ППССЗ. Составляющими каждого вида профессиональной 

деятельности являются профессиональные компетенции. 

2.2.4. Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в 

определенной области. 

2.2.5. Общие компетенции – совокупность социально-личностных качеств 

выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на 

определенном квалификационном уровне. 

2.2.6. Профессиональные компетенции – способность действовать на основе 

имеющихся умений, знаний и практического опыта в определенной 

области профессиональной деятельности. 

2.2.7. Учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих 

усвоение знаний, освоение умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

2.2.8. Профессиональный модуль – часть ППССЗ, имеющая определенную 

логическую завершенность по отношению к заданным федеральным 

государственным образовательным стандартом результатам 

образования, и предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций в рамках каждого из основных видов деятельности. 

2.2.9. Междисциплинарный курс – система знаний, умений и практического 

опыта, отобранная на основе взаимодействия содержания отдельных 

учебных дисциплин с целью внутреннего единства образовательной 

программы профессионального модуля. 

2.2.10. Основная общеобразовательная программа - общеобразовательная 

программа среднего общего образования. 

2.2.11. Результаты обучения – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень 

образования. 
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2.3.   Структура и содержание ППССЗ 

2.3.1. Обязательная часть профессиональной образовательной программы по 

циклам составляет около 70% от общего объема времени, отведенного 

на их освоение; вариативная часть  - около 30%. 

2.3.2. Практикоориентированность ППССЗ составляет в пределах от 50 до 

65%. 

2.3.3. Реализация дисциплин, профессиональных модулей может 

осуществляться в течение одного семестра или в течение нескольких 

семестров. При этом несколько профессиональных модулей могут 

реализовываться одновременно. 

2.3.4. Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

2.3.5. Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с основными видами 

деятельности. 

2.3.6. Профессиональный модуль состоит из одного или нескольких 

междисциплинарных курсов. Междисциплинарный курс может состоять 

из разделов и тем. 

2.3.7. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла включает изучение обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «Иностранный язык», «История», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла включает обязательное 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

2.3.8. Самостоятельная работа по циклам дисциплин и профессиональным 

модулям находится в пределах 50% от аудиторного учебного времени. 

Внутри цикла допускается перераспределение самостоятельной работы 

таким образом, чтобы общая сумма часов самостоятельной работы не 

превышала лимит времени, отведенный федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности. 

2.3.9. Учебный план – документ, определяющий программу изучения 

дисциплин и профессиональных модулей по специальности. 

2.3.10. Учебный план состоит из: пояснительной записки, сводных  данных по 

бюджету времени (в неделях), календарного графика учебного процесса, 

плана учебного процесса, перечня кабинетов, лабораторий, мастерских. 

2.3.11. В учебном плане  указана учебная нагрузка студента по каждой из 

изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. 

Часы вариативной части циклов ППССЗ распределяются между 
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элементами обязательной части цикла и / или используются для 

изучения дополнительных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов. 

2.3.12. Формирование вариативной части осуществляется на основе результатов 

мониторинга руководителей и специалистов отрасли, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, 

техники и технологий, особенностей контингента студентов, а также с 

учетом углубления и расширения материала дисциплин и 

профессиональных модулей. 

2.3.13. Количество часов лабораторных и практических занятий четное. 

2.3.14. Курсовая работа (индивидуальный проект) является видом учебной 

работы по дисциплине и (или) профессиональному модулю 

(профессиональным модулям) и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. 

2.3.15. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам 

обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 

4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. 

2.3.16. В рамках изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проводятся учебные сборы. 

2.3.17. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей определяют 

содержание материала в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности, самостоятельной 

работы, домашнего задания студентов и объем времени на изучение 

материала. 

2.3.18. Рабочие программы учебной и производственной практики (по профилю  

специальности, преддипломной) определяют виды работ и их 

содержание по каждому виду профессиональной деятельности. 

2.3.19. При реализации ППССЗ используются различные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

2.3.20. ППССЗ или ее часть может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" формах получения 

образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

consultantplus://offline/ref=65A3E75AD34B0F79A9A489E2CF7BBAF8B3A5FBE413D9CE6B191E4430F72BA8B4B343CDE7F4372886U1CAE
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промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.3.21. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

2.3.22. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

2.3.23. Контрольно-оценочные средства является обязательным элементом 

промежуточной аттестации по всем дисциплинам, профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам в соответствии с рабочим 

учебным планом и предусматривают оценку профессиональных 

компетенций по каждому профессиональному модулю, знаний и умений 

по дисциплинам. 

2.3.24. Программа государственной (итоговой) аттестации по специальности  

включает в себя: пояснительную записку, темы выпускной 

квалификационной работы, график организации выполнения выпускной 

квалификационной работы, методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

 

2.4.   Порядок рассмотрения и утверждения ППССЗ 

2.4.1. ППССЗ ежегодно согласовывается с руководителями и специалистами 

отрасли и утверждается директором техникума. 

2.4.2. Учебный план в составе ППССЗ разрабатывается заместителем 

директора по учебной работе, согласовывается с председателями 

цикловых комиссий, утверждается директором техникума. 

2.4.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседании 

цикловой комиссии, проходят техническую и содержательную 

экспертизу, рекомендуются к утверждению и использованию 

Экспертным советом техникума, принимаются на заседании 

Педагогического совета техникума и утверждаются директором 

техникума. 

2.4.4. Календарный график учебного процесса разрабатывается  

заместителем директора по учебной работе,  заведующим учебной 

частью. 
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2.4.5. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются преподавателями, 

рассматриваются на заседании цикловой комиссии, и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

2.4.6. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются преподавателями, 

рассматриваются на заседании цикловой комиссии, и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации - преподавателями, рассматриваются на заседании 

цикловой комиссии, и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

2.4.7. Рекомендации по выполнению самостоятельной работы, выпускной 

квалификационной работы разрабатываются преподавателями 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

рассматриваются на заседании цикловой комиссии, одобряются 

Научно-методическим советом техникума и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

2.4.8. Программа  государственной (итоговой) аттестации, рассматривается 

на заседании цикловой комиссии, согласовывается с руководителями и 

специалистами отрасли, с заместителем директора по учебной работе, 

утверждается директором техникума, после обсуждения на заседании 

Педагогического совета техникума с участием Председателей 

Государственных экзаменационных комиссий. 

2.4.9. ППССЗ реализуется самостоятельно, в т.ч.  посредством сетевых форм 

с привлечением медицинских организаций, организаций культуры, 

физкультурно-спортивных и иных организаций, обладающих 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 

учебной и производственной практики. 

 

3. Нормативные документы 

3.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.2. Федеральные государственные образовательные стандарты по 

специальности. 
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