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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования программы 

подготовки специалистов среднего звена профессионального образования (далее -

ППССЗ) ГОБУ СПО ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»   

(далее - техникум), реализуемой на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС).  

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: аннотацию,; 

экспертное заключение; учебный план с пояснительной запиской; календарный 

учебный график; перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений; 

рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики;  перечень учебных изданий, Интернет-

ресурсов и дополнительной литературы, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

3. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:  

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

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. N 464 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО); 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. 

№ 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»;  

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

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО; 

-  Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: Разъяснения 

по формированию примерных программ профессиональных модулей начального 



профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28 августа 2009г.);  

-Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин      среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов   среднего профессионального образования (Утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28 августа 2009 г.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений российской федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования 

российской федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений российской федерации, реализующих программы общего образования";  

- «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Минобрнауки России от 29.05.2007 г. №03-1180);  

- разъяснения департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области по реализации ФГОС от 1.03.2011 г. № 01-03/1325; 

- локальных актов в части, касающихся ППССЗ.  

Разработанные ППССЗ по специальностям должны обеспечивать достижение 

обучающимися результатов освоения основной и вариативной части ППССЗ в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

 

2. Структура и содержание программы подготовки специалистов среднего звена 

2.1.ППССЗ разрабатывается на основе федерального государственного 



образовательного стандарта, согласно требованиям к структуре основной 

профессиональной образовательной программы, с учетом потребностей регионального 

рынка труда (п.6.2. ФГОС) и должна обеспечивать достижение обучающимися 

результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.  

2.2. ППССЗ должна содержать:  

2.3. Цели реализации ППССЗ СПО.  

2.4.Характеристику профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по 

специальности, которая включает: область и объекты профессиональной деятельности 

выпускника, виды и задачи профессиональной деятельности, компетенции 

выпускника, формируемые в результате освоения данной ППССЗ.  

2.5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ.  

 2.6. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» ППССЗ включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

обучение, воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

 

3.  Порядок разработки и утверждения программы подготовки специалистов 

среднего звена  

3.1. ППССЗ разрабатывается на основе данного Положения и соответствующих ФГОС 

СПО по специальностям.  

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 рассматривается на заседании методического совета, в 

протокол заносится решение о принятии образовательной программы.  

3.4. ППССЗ проходит процедуру внешнего согласования - согласовывается с 

представителями работодателей (общественных организаций), которые при 

положительном заключении на листе согласования ставят подпись и печать.  



3.5. После внешнего согласования ППССЗ утверждается директором техникума в 

установленном порядке. 

3.6. ППССЗ по специальностям, реализуемым в техникуме, ежегодно может 

обновляться (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 г. Борисоглебска и Воронежской области, развития науки, 

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

СПО.  

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

ППССЗ, является методист.  

3.8.Срок хранения ППССЗ устанавливается 10 лет. 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ:                 

                                          ________________       зам.директора по УПР                   Т.И.Аксенова 

                                         (подпись)                              (должность)                                       (Ф.И.О.) 

                                        ________________          зав.учебной частью                        Л.В.Кузнецова 

                                           (подпись)                              (должность)                                       (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

  

 


