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1. Область применения
Настоящее положение определяет порядок разработки и утверждения
программы подготовки специалистов среднего звена в подразделениях и
филиалах федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

технологический
образовательные

образования

университет»
программы

«Пензенский

(далее

среднего

–

государственный

ПензГТУ),

профессионального

реализующих
образования

в

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования.
2. Сокращения
В положении используются следующие сокращения:
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ОП – образовательная программа;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
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СПО – среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования.
3. Общие положения
3.1. Данное положение разработано на основании:
– Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г.
№ 464;
–

Положения

о

практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 18.04.2013 г. № 291;
– Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.08.2016 г. № 1061
«О внесении изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих
основные

профессиональные

профессионального

образовательные

образования,

утвержденное

программы
приказом

среднего

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291»;


Порядка

образовательным

проведения
программам

государственной
среднего

итоговой

аттестации

профессионального

по

образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г.
№ 968;
– ФГОС СПО;
– Устава ПензГТУ.
3.2. Требования настоящего положения обязательны для применения во
всех подразделениях и филиалах ПензГТУ, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования.
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4. Структура и содержание программы подготовки специалистов
среднего звена
4.1. ППССЗ представляет собой систему нормативных документов,
определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников
по специальности.
4.2. ППССЗ разрабатывается по соответствующей специальности с учетом
потребностей регионального рынка труда и должна обеспечивать достижение
обучающимися результатов освоения ОП, установленных соответствующими
ФГОС СПО.
4.3. ППССЗ должна содержать:
 цели (миссию) реализации ППССЗ;
 сроки получения СПО по ППССЗ;
 требования к абитуриентам;
 характеристику профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по
специальности, которая включает область и объекты профессиональной
деятельности выпускников, виды профессиональной деятельности, компетенции
выпускников, формируемые в результате освоения данной ППССЗ;
 нормативно-методические документы, регламентирующие содержание и
организацию образовательного процесса при реализации ППССЗ.
4.4. ППССЗ включает в себя:
 учебный план;
 календарный учебный график;
 рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей;
 программы практик;


фонды

оценочных

средств

текущего

контроля

успеваемости,

промежуточной аттестации;
 программу ГИА;
 нормативно-методические материалы.
Образцы оформления и структура ППССЗ приведена в приложениях А-Б.
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5. Порядок разработки, согласования и утверждения программы
подготовки специалистов среднего звена
5.1. Перед началом разработки ППССЗ подразделение или филиал,
реализующий ОП СПО 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.
5.2. Разработку ППССЗ осуществляет рабочая группа из числа ведущих
преподавателей, председателей цикловых методических комиссий подразделения
или филиала, реализующего ОП СПО. Деятельность рабочей группы по
формированию

ППССЗ

координирует

заместитель

директора

по

УР/

ответственный за учебную работу подразделения или филиала, реализующего ОП
СПО.
5.3. ППССЗ по специальностям рассматривается на заседаниях учебнометодического

совета

подразделения/методического

совета

филиала,

реализующего ОП СПО. В протоколы заседаний названных советов заносятся
решения о рассмотрении и одобрении ППССЗ.
5.4. ППССЗ проходит процедуру внешнего согласования – согласовывается
с представителями работодателей, которые при положительном заключении на
титульном листе ставят подпись и печать и /или подтверждают факт согласования
ППССЗ оформленной соответствующим образом рецензией.
5.5. После внешнего согласования ППССЗ утверждается ректором
ПензГТУ.
5.6. ППССЗ по специальностям СПО, реализуемым в подразделениях и
филиалах ПензГТУ, ежегодно обновляются (в части состава дисциплин,
профессиональных модулей, установленных в учебном плане, и 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 науки, культуры,
экономики, техники и технологий отрасли, в рамках, установленных ФГОС СПО.
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Приложение А
Образец оформления программы
подготовки специалистов среднего звена
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Пензенский государственный технологический университет»
(ПензГТУ)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

___________________________________

И.о. ректора _________ В.В. Усманов

___________________________________

«_____» _________________20__г.

(Должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

«_____» _________________20__г.

ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Специальность
Шифр
Наименование
Профиль подготовки
Наименование профиля
Квалификация
Наименование квалификации
Уровень подготовки
Наименование уровня подготовки
Форма обучения
Наименование формы обучения

Пенза, 20__ г.
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Проректор по непрерывному образованию ПензГТУ
_________________ ______________________
подпись

«

ФИО

»

20__г.

Начальник учебно-методического управления ПензГТУ
_________________ ______________________
подпись

«

ФИО

»

20__г.

Директор колледжа/филиала ___________________________________________________
наименование колледжа/филиала

_________________ ______________________
подпись

«

ФИО

»

20__г.

ППССЗ по специальности _______________________________________________________
шифр и название специальности

рассмотрена

и

одобрена

на

заседании

учебно-методического

совета

колледжа/

методического совета филиала___________________________________________________
наименование колледжа/филиала

Протокол от ____ ________ 2017 г. №___ .
Председатель учебно-методического совета колледжа/методического совета филиала
_________________ ______________________
подпись

«

»

ФИО

20__г.
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Приложение Б
Структура программы подготовки специалистов среднего звена
1. Общие положения
1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности
____________________________________________________________
1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности
_________________________________________________________________
1.3

Общая

характеристика

ППССЗ

по

специальности

_________________________________________________________________
1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ
1.3.2 Нормативный срок освоения ППССЗ
1.4 Требования к абитуриентам
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
ППССЗ по специальности______________________________________
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников
3.

Требования

к

результатам

освоения

ППССЗ

по

специальности____________________________________________________
3.1. Общие компетенции
3.2

Виды

профессиональной

деятельности

и

профессиональные

компетенции
4.

Документы,

регламентирующие

содержание

и

организацию

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности
________________________________________________________________
4.1 Учебный план
4.2 Календарный учебный график
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей
4.4 Программы практик
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5.

Фактическое

ресурсное

обеспечение

ППССЗ

по

специальности_____________________________________________________
5.1 Кадровое обеспечение
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса
5.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
6. Нормативно-методическое обеспечение оценки качества освоения
ППССЗ по специальности___________________________________________
6.1

Фонды

оценочных

средств

текущего

контроля

успеваемости,

промежуточной и государственной итоговой аттестации
6.1.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся
6.1.2 Государственная итоговая аттестация выпускников
7. Характеристика социокультурной среды ПензГТУ, обеспечивающей
развитие общих компетенций выпускников
8.

Другие

нормативно-методические

документы

и

материалы,

обеспечивающие качество подготовки обучающихся по ППССЗ
9. Приложения
Приложение 1. Учебный план
Приложение 2. Календарный учебный график
Приложение

3.

Рабочие

программы

дисциплин

(профессиональных

модулей)
Приложение 4. Программы практик
Приложение

5.

Фонды

оценочных

средств

текущего

контроля

успеваемости, промежуточной аттестации
Приложение

6.

Программа

государственной

итоговой

аттестации

выпускников
Приложение 7. Сведения о преподавательском составе, необходимом для
реализации ППССЗ
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Приложение 8. Сведения об обеспечении образовательного процесса
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта
Приложение 9. Сведения об обеспечении образовательного процесса
учебной и учебно-методической литературой. Перечень Интернет-ресурсов и
справочно-информационных систем
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