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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и содержание организации учебного 

процесса по образовательным программам среднего профессионального 

образования, реализуемым в Бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский колледж 

культуры» (далее БПОУ УР УРКК). 

1.2. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 

представляет собой систему нормативных документов, определяющих цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -03 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ФГОС СПО по специальностям;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от  15 декабря 2014 № 1580  О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года N 464; 

 письмом министерства образования и науки, 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 Российской Федерации от 16 авг. 

2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ  от 29.10.2013 № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей  среднего 

профессионального образования». 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ППССЗ 

2.1. Состав и структура ППССЗ может меняться в связи с новыми требованиями к 

организации учебного процесса, с внедрением инновационных технологий. 

2.2. Титульный лист имеет лицевую и оборотную строну (Приложения  1, 2). 

2.3. Содержание ППССЗ состоит из следующих разделов (8 разделов): 

 

Раздел 1  Общая характеристика  ППССЗ 

1.1. Общие положения. 

1.2. Цели и задачи ППССЗ. 

1.3. Нормативные документы, на основе которых разработана ППССЗ (наименование, 

реквизиты, в том числе ФГОС по специальности). 

1.4.Срок освоения ППССЗ по специальности (из ФГОС). 

1.5.  Трудоемкость ППССЗ (количество недель по циклам, из ФГОС). 

1.6. Требования к содержанию и уровню подготовки выпускников. 

1.7. Требования к абитуриентам (перечень документов об образовании, условия 

приема). 

1.8. Востребованность  выпускников  (практическая деятельность). 

1.9. Возможности продолжения образования выпускника. 

1.10.  Основные пользователи  ППССЗ  по специальности: 

 преподаватели, администрация, сотрудники БПОУ УР УРКК; 

 студенты, обучающиеся по специальности; 

 абитуриенты; 

 родители; 

 работодатели. 

Раздел 2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Раздел 3. Требования  к результатам освоения ППССЗ 

 общие компетенции; 

 виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции. 
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Раздел 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

 Рабочий учебный план 

 Календарный учебный график (график учебного процесса) 

 Рабочие программы учебных дисциплин (перечень) 

 Рабочие программы профессиональных модулей (перечень) 

 Рабочие программы практик (перечень) 

 Программы ГИА 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 

 Раздел включает описание: 

 кадрового обеспечения реализации ППССЗ 

 методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 базы практики. 

Раздел 6. Оценка качества  освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 Раздел содержит характеристику: 

 контроля и оценки освоения основных видов профессиональной деятельности, 

общих и профессиональных компетенций; 

 требований к выпускным квалификационным работам; 

 требований к организации государственной итоговой  аттестации. 

Раздел 7.  Характеристика социокультурной  среды, обеспечивающей развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников специальности 

Дается характеристика условий, созданных для развития  личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданских, общекультурных качеств   обучающихся. Указываются 

возможности формирования общих компетенций выпускников: 

 сведения о наличии студенческих общественных организаций;  

 сведения об организации и проведении внеучебной общекультурной работы;  

 перечень мероприятий, в которых принимают участие студенты СПО;  

 сведения об обеспечении социально-бытовых условий обучающихся. 

 

Раздел 8. Изменения и дополнения (корректировка) в ППССЗ по специальности  

 В разделе отражаются изменения вносимые в содержание и структуру за  

текущий учебный год: название разработанного документа, № протокола заседания 

ПЦК, ФИО преподавателя. 
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3. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ППССЗ 

3.1. ППССЗ разрабатывается на основе компетентностно - ориентированного 

подхода в соответствии с ФГОС СПО. 

3.2. ППССЗ включает: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной 

практик, разработанные с учетом потребностей регионального рынка труда; 

учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей ППССЗ. 

3.3. Подготовка ППССЗ осуществляется коллективом ведущих преподавателей 

специальности (вида), участвующих в реализации соответствующей 

ППССЗ. 

3.4. Координацию по разработке  ППССЗ осуществляет заместитель директора 

пот научно-методической работе. 

3.5. На уровне ПЦК разрабатываются и комплектуются в разделы следующая 

документация: 

 общая характеристика ППССЗ;  

 нормативные документы для разработки ППССЗ; 

 характеристика профессиональной деятельности выпускника;  

 результаты освоения ППССЗ; 

 методические материалы, обеспечивающие качество подготовки 

студентов  (рабочие программы учебных дисциплин, тем 

профессиональных модулей; УМК (ЭУМК); методические рекомендации 

для студентов; материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; материалы для 

организации самостоятельной работы студентов и пр.). 

3.6. Сформированный проект рассматривается на заседании ПЦК, передается 

экспертному совету,  где проверяется на соответствие требованиям ФГОС, 

при необходимости может быть  дополнен другими методическими 

материалами. 

3.7. ППССЗ проходит процедуру ознакомления и согласования с работодателем 

(ми). 

3.8. ПССЗ рассматривается на  педагогическом совете БПОУ УР УРКК, 

утверждается директором БПОУ УР УРКК. 

3.9. Ответственными за разработку, обновление и хранение ППССЗ являются 

заместитель директора по научно-методической работе, заместитель 

директора по учебно-производственной работе, председатели ПЦК. 

3.10. К разработке ППССЗ могут быть привлечены представители профильных 

организаций, для которых осуществляется подготовка выпускников. 

3.11. ППССЗ едина для очной и заочной форм обучения по соответствующей 

специальности. Особенности организации образовательного процесса по  

разным формам обучения отражаются в соответствующих разделах ППССЗ. 
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4. ИЗМЕНЕНИЕ (КОРРЕКТИРОВКА) И  

ЕЖЕГОДНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ППССЗ 

4.1. Руководство разработкой, корректировкой ППССЗ осуществляет 

председатель ПЦК специальности. 

4.2. Разработку ППССЗ осуществляет рабочая группа (преподаватели ПЦК). 

4.3. Окончательный вариант рассматривается на экспертном совете, согласуется 

с работодателем, выносится на рассмотрение педагогическим советом, 

утверждается директором БПОУ УР УРКК. 

4.4. ППСЗ обновляются ежегодно с учетом запросов работодателей, 

особенностей образовательного процесса, развития региона в рамках,  

установленных соответствующим ФГОС СПО. 

4.5. Разработка и ежегодное обновление ППССЗ ведется в соответствии с 

требованиями настоящего Положения и с учетом требований и 

рекомендаций заинтересованных сторон (представителей работодателя). 

 

5. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ППССЗ 

5.1. Все элементы ППССЗ должны быть скомплектованы в отдельной папке. 

Оригинал хранится  на бумажном носителе в научно-методическом 

кабинете. Отдельные элементы (в печатном и (или) электронном варианте) 

хранятся на ПЦК, у преподавателей. 

5.2. ППСЗ должны быть доступны каждому преподавателю, а также 

обучающимся, активно использоваться в учебном процессе, регулярно 

обсуждаться на заседаниях ПЦК, постоянно обновляться и 

совершенствоваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Образец оформления титульного листа ППССЗ 

Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики 

Бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 
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 Удмуртской Республики 

«Удмуртский республиканский колледж культуры» 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель министра                           Директор БПОУ  УР 

культуры и туризма                                            «Удмуртский  республиканский 

Удмуртской Республики                                      колледж культуры 

___________ _______________                            Е.Б. Меркульева 

«______»______________20____г.                      «______»___________20____г.                 

 
 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДЕГО ЗВЕНА 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  51.02.03 БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

Квалификация 

 Библиотекарь (базовая подготовка, заочная форма обучения) 

 Библиотекарь, специалист по информационным ресурсам  

(углубленная подготовка, очная форма обучения) 

 

 

 

 

Ижевск, 2015 

  Приложение 2 

Образец оформления оборота титульного листа ППССЗ 

  Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 
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стандарта по специальности 51.02.03 Библиотековедение, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2014 г. № 1357. 

  Организация-разработчик: Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Удмуртской республики «Удмуртский 

республиканский колледж культуры» 

 

Составитель: 

Красноперова Оксана Аркадьевна, преподаватель высшей квалификационной 

категории ПЦК «Библиотековедение» БПОУ УР «Удмуртский республиканский 

колледж культуры». 

 

Рассмотрена на заседании  ПЦК  «Библиотековедение»  

Протокол № ____«____» ____________2015г. 

Председатель ПЦК  «Библиотековедение»  _____________/________________ 

 

Рекомендована экспертным советом 

БПОУ  УР «Удмуртский республиканский колледж культуры» 

Протокол  № ______от «____»_________ 2015г. 

 

Председатель экспертного совета заместитель директора по УПР 

__________________ В.Л.  Патрушева 

 

Рассмотрено  и одобрено на  заседании педагогического совета БПОУ УР УРКК   

Протокол № ____ от "____"__________2015 г. 

 

 

 

 

 


