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Перечень сокращений и обозначений 

 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

УД – учебная дисциплина; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

РУП – рабочий учебный план; 

ГИА - государственная итоговая аттестация. 
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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Действие настоящего Положения о порядке разработки, структуре, содержании и 

утверждении программ подготовки специалистов среднего звена, реализуемых по ФГОС СПО, 

распространяется на все структурные подразделения техникума: 

 

2. Общие положения 

 

2.1.Настоящее Положение о порядке разработки, структуре, содержании и утверждении 

программ подготовки специалистов среднего звена, реализуемых по федеральному государ-

ственному образовательному стандарту среднего профессионального образования в БПОУ УР 

«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» (далее - Положение), 

разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессио-

нального образования (ФГОС СПО); 

- Письмом Минобразования России от 20.10.2010 г. № 12 - 696 «Разъяснения по формиро-

ванию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

- «Разъяснениями по реализации образовательной программы среднего общего образова-

ния в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого профес-

сионального образования», одобренных решением Научно-методического совета Центра профес-

сионального образования ФГАУ «ФИРО» (протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.); 

- Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования";  

- Письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17 февраля 2014 г. № 02 - 68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

- Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 30.12.2010 г. 

№ 559 "Об утверждении концепции вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 

Удмуртской Республике"; 

- Письмом МОиН УР от 06.04.2012 г. № 01 - 1422 «О реализации вариативной части 

ОПОП НПО и СПО». 

- Уставом БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных тех-

нологий» 
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2.2. Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования программы 

подготовки специалистов среднего звена профессионального образования (далее - ППССЗ) в 

БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий», реализу-

емых на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего професси-

онального образования (далее – ФГОС СПО). 

2.3. ППССЗ – комплекс нормативно - методической документации, регламентирующий  

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. ППССЗ  

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации об-

разовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению под-

готовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а  

также программы учебной и производственной практики, методические материалы, обеспечива-

ющие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

3. Структура и содержание программы подготовки специалистов среднего звена 

 

3.1. ППССЗ разрабатывается по соответствующей специальности с учетом потребностей 

регионального рынка труда и должна обеспечивать достижение обучающимися результатов  

освоения образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государ-

ственными образовательными стандартами. 

3.2. ППССЗ должна содержать: 

- нормативно - правовые основы разработки ППССЗ; 

- характеристику профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по специальности, 

которая включает область и объекты профессиональной деятельности выпускника, виды профес-

сиональной деятельности, компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

ППССЗ; 

- документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ППССЗ; 

3.3. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» ППССЗ включает в себя: 

- рабочий учебный план;  

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей (ПМ); 

- рабочие программы практик (учебной и производственной);  

- программу государственной итоговой аттестации (ГИА);  

- материалы промежуточной аттестации и ГИА. 

 

4. Порядок разработки и утверждения программы подготовки специалистов 

 

4.1. ППССЗ разрабатывается на основе данного Положения и соответствующих ФГОС 

СПО по специальностям. 

4.2. Перед началом разработки ППССЗ образовательное учреждение определяет ее специ-

фику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобре-

таемого практического опыта. 

4.3. В разработке ППССЗ принимают  участие  преподаватели  техникума,  работу кото-

рых координируют председатели цикловых комиссий. 
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4.4. ППССЗ по специальностям рассматривается на заседании цикловой комиссии, согла-

суется с педагогическим советом техникума, в протокол заносится решение о принятии образо-

вательной программы. 

4.5. ППССЗ проходит процедуру внешнего согласования – согласовывается с представи-

телями работодателей (общественных организаций), которые при положительном заключении на 

листе согласования ставят подпись и печать. 

4.6. После внешнего согласования ППССЗ утверждается директором  техникума. 

4.7. ППССЗ по специальностям, реализуемым в техникуме, ежегодно обновляются (в ча-

сти состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных в рабочем учебном плане, и 

(или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, про-

грамм учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реали-

зацию соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особен-

ностей развития социальной сферы, развития науки, культуры, экономики, техники и технологий 

отрасли,  в рамках, установленных ФГОС СПО. 

4.8. Ответственным за разработку и формирование комплекта документов, входящих в 

ППССЗ, является заместитель директора по учебной работе. 

 

5. Особенности разработки программы подготовки специалистов среднего звена 

 

5.1. При разработке ППССЗ требования ФГОС СПО должны выполняться в полном объе-

ме вне зависимости от формы обучения.  

5.3. Вариативная часть ППССЗ может быть использована как на введение новых элемен-

тов  

ППССЗ, так и на дополнение обязательных элементов, перечисленных в ФГОС СПО. 

5.5. Требования ФГОС СПО к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (в том числе к осваиваемым видам профессиональной деятельности, компетенци-

ям, практическому опыту, умениям и знаниям) являются обязательными для выполнения. При 

разработке программы подготовки специалистов среднего звена можно вводить дополнительные 

требования к результатам обучения либо конкретизировать требования ФГОС СПО, если в фор-

мулировке присутствует словосочетание «по отраслям» или «по видам». 

5.6. Требования к количеству лабораторных и практических занятий по каждой дисци-

плине или междисциплинарному курсу нормативно не установлены. Имеются рекомендуемые 

значения практикоориентированности, относящиеся к образовательной программе в целом (для 

ППССЗ (базовой подготовки) – 50%-65%).  

5.7. Программа подготовки специалистов среднего звена должна быть обеспечена учебно-

методическими материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессио-

нальным модулям. 

5.8. Программа подготовки специалистов среднего звена имеет титульный лист (Прило-

жение 1), лист согласования (Приложение 2), структуру программ подготовки специалистов 

среднего звена (Приложение 3),  Лист изменений и дополнений, внесенных в ППССЗ  (Приложе-

ние 4). 

 

6. Нормативные документы 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» с изменениями и дополнениями; 
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2. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионально-

го образования (ФГОС СПО); 

5. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования";  

6. Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 30.12.2010 г. № 

559 "Об утверждении концепции вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 

Удмуртской Республике"; 

7. Устав БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных техно-

логий» 

 

7. Приложения 

 

Приложение 1. Бланк титульного листа 

Приложение 2. Бланк листа согласования 

Приложение 3. Макет структуры программы подготовки специалистов среднего звена 

Приложение 4. Лист изменений и дополнений, внесенных в ППССЗ 
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Приложение 1. 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» 

 

                                                      Утверждаю 

                                                                    Директор техникума  

                                                                                              __________________Г.Б. Лукоянова 

                                                                                   «_____»____________ 20 __ г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

по специальности среднего профессионального образования  

__________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                 вид подготовки:____________ 

                                                                                                  форма подготовки: __________ 
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Приложение 2. 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

Удмуртской Республики 

«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

программы подготовки специалистов среднего звена  

 

__________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

___________________________________________________________________ 

 

1.Нормативная база 

Нормативно-правовые документы реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности. 

2.Распределение вариативной составляющей ППССЗ в объеме __________часов  

для расширения и углубления подготовки, освоения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда: 

 

ОГСЭ: (код) Введение в профессию: общие  компетенции профессионала    _________часов; 

              (код) Эффективное поведение на рынке труда   ____________часов; 

             (код) Практическая стилистика  _________часов. 

ЕН:      (код) _________________________..... 

 

ОП:      (код) Основы предпринимательства _________часов. 

 

             (код) _________________________..... 

Профессиональные модули: 

ПМ 1. 

(код) _________________________..... 

ПМ 2. 

(код) _________________________..... 

3. Программная документация 

Рабочий учебный план  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей  
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Фонды оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

Рабочие программы учебной и производственной (по профилю специальности и преддипломной) 

практик 

 

4. Согласующие стороны 

 

 

Техникум                                                                      Работодатели, социальные партнеры 

 

ФИО                   ______________                ФИО                   ______________ 

 «_____»_____________20___г                   «_____»_____________20___г.                                                                                     

М. п.                                                                   М. п.                                                        

                                                                        

                                                                         ФИО                   ______________ 

                                                                        «_____»_____________20___г. 

                                                                         М. п.                                                                                                                           
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Приложение 3 

макет  

 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 

….............................................................................. (код и наименование специальности) реализуется 

….............................по программе базовой подготовки на базе (основного общего образования по 

очной форме обучения, на базе среднего общего образования по заочной форме обучения). 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную образо-

вательной организацией с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации №  ….... от «…...» ….............. 2014 года.   

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

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной  

специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональ-

ных модулей, учебной и производственной практики и материалы промежуточной аттестации и 

ГИА, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных мо-

дулей, рабочие программы учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

1.2. Нормативные – правовые основы разработки ППССЗ 

1.3. Срок освоения ППССЗ 

1.4. Квалификация выпускника. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: …........(область профессиональ-

ной деятельности  указывается в соответствии  с п.4.1. ФГОС); 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: (объекты професси-

ональной деятельности указываются в соответствии с п. 4.2. ФГОС, - в случае необходимости 

описывается специфика  объектов профессиональной деятельности специалиста) 

2.2. Виды профессиональной деятельности…....................... (указывается  квалификация  

специалиста) готовится  к следующим видам деятельности: (перечисляются виды деятельности  

в соответствии с п.4.3 ФГОС без нумерации с  маркировкой,  в  том  числе  указывается  наиме-

нование  профессии/должности,  по которой идет подготовка)   

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

3.1. Общие компетенции выпускника:  (заполняются в соответствии с п. 5.1  ФГОС) 
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Код Наименование 

ОК 1 …………………………………….. 

ОК 2 …………………………………….. 

ОК ….. …………………………………….. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускни-

ка: (заполняется в соответствии с п.5.2 ФГОС) 

Код Наименование 

ВПД 1 ……………………… 

ПК 1.1 ……………………… 

ПК 1.2 ……………………… 

ПК ….   

ВПД 2 …………………….. 

ПК 2.1 ……………………… 

ПК…… ………………………… 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 

4.1. Рабочий учебный план (Приложение 1) 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных  модулей, учебной и 

производственных (по профилю специальности и преддипломной)  практик (Приложение 2) 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

 

5.1. Кадровое обеспечение. (Таблица 1) 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение (Таблица 2) 

5.3. Программное обеспечение (Таблица 3) 

5.4. Материально-техническое обеспечение. (Таблица 4) 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА  

 

Программа «Профессионально-личностное развитие студентов специальности….» 

(Приложение 3) 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ 

7.1. Организация процедуры оценки качества освоения ППССЗ 

7.2. Материалы промежуточной аттестации (Приложение 4) 

7.3. Материалы Государственной  итоговой  аттестации выпускников  (ГИА)   (Приложе-

ние 5) 
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Приложение 4 

Лист изменений и дополнений, внесенных в ППССЗ 

 

№ изменения, дата изменения 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

 

ФИО и подпись лица, внесшего изменения 

 

Образец изменения 

№ 1;  дата изменения - 31.08.2015 

БЫЛО СТАЛО 

РУП, Дисциплина «Регионоведение» 

( в объеме – 60 часов), 3 семестр 

РУП, Дисциплина «Регионоведение»  

(в объеме – 58 часов) , 1-2 семестр 

Основание: Письмо Министерства образования и науки РФ № 06-259 от 17.03.2015 г. "Ре-

комендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом требова-

ний  ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО" 

 

ФИО и подпись лица, внесшего изменения: Ладыгина Н.А. 
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8. Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

 

Подпись 

 

Ф.И.О. 
 

Дата 

Дата вве-

дения из-

менения заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


