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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об основной профессиональной образовательной
программе

среднего

определяет

профессионального

структуру,

профессиональных

порядок

образования

разработки

образовательных

программ

и

(далее

-

Положение)

утверждения

среднего

основных

профессионального

образования - программ подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ)
на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) в ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина» (далее - университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федерльным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», Уставом университета,
иными локальными нормативными актами.
1.3.

ППССЗ

представляет

собой

комплекс

основных

характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогических условий, форм аттестации и включает в себя компоненты,
установленные настоящим Положением.
По решению
компоненты

университета ППССЗ

могут быть

представлены

или

отдельные входящие

в нее

в форме документов, подписанных

электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, и размещены на официальном сайте университета и в электронной
информационно-образовательной среде университета. Университет обеспечивает
необходимый доступ к таким документам, их актуальность и достоверность, а
также хранение в электронной форме в течение установленных сроков.
1.4. ППССЗ самостоятельно разрабатываются и утверждаются университетом
в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ (при их наличии).

ППССЗ,

реализуемые

разрабатываются
государственных

на

на

основе

базе

требований

образовательных

профессионального

основного

образования

общего

образования,

соответствующих

федеральных

стандартов

среднего

с

получаемой

учетом

общего

и среднего

профессии

или

специальности среднего профессионального образования.
1.5. ППССЗ могут реализовываться университетом как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реализации.
1.6.

При

реализации

образовательные технологии,

ППССЗ
в том

могут

использоваться

числе дистанционные

различные

образовательные

технологии, электронное обучение.
1.7. При реализации

ППССЗ может применяться форма организации

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания

образовательной

программы

и

построения

учебных

планов,

использовании соответствующих образовательных технологий.
1.8. При определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может
применяться

система

зачетных

единиц,

при

этом

одна

зачетная

единица

соответствует 36 академическим часам.
1.9. Для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

при

необходимости

могут

разрабатываться

и

утверждаться

адаптированные ППССЗ.

2.

Порядок

разработки

и

утверждения

программ

подготовки

специалистов среднего звена
2.1. Ответственным за разработку, формирование, обновление и хранение
комплекта документов (компонентов), входящих в ППССЗ, является структурное
подразделение, реализующее программы среднего профессионального образования
- программы подготовки специалистов среднего звена (далее - колледж).
2.2.

Разработанные

обучающимися

результатов

ППССЗ

должны

обеспечивать

освоения

образовательных

достижение

программ

среднего

профессионального образования в соответствии с требованиями, установленными
ФГОС СПО и получение установленной квалификации.
2.3. К разработке ППССЗ могут привлекаться работодатели и (или) их
объединения.
2.4. ППССЗ утверждаются решением Ученого совета университета.
Утвержденные ППССЗ размещаются на официальном сайте университета в
объеме и порядке, определенном локальным нормативным актом.
2.5. Внесение изменений в ППССЗ инициирует директор колледжа, научнометодический совет университета.
Изменения в отдельные компоненты ППССЗ утверждаются Ученым советом
университета и отражаются в листах обновления к ППССЗ.
ППССЗ в новой редакции размещаются на официальном сайте университета
в объеме и порядке, определенном локальным нормативным актом.
2.6. ППССЗ подлежат ежегодному обновлению с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также с учетом
запросов работодателей (при наличии).
Обновление ППССЗ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом
2.5 настоящего Положения.

3.

Структура

и содержание программы

подготовки

специалистов

документов

и

среднего звена
3.1.

ППССЗ

является

единым

комплексом

следующие компоненты:
общая характеристика ППССЗ;
учебный план;
календарный учебный график;
рабочие программы предметов, курсов, дисциплин (модулей);
оценочные и методические материалы;

рабочая программа воспитания;
календарный план воспитательной работы.

включает

3.2.

В

общей

характеристике

ППССЗ

указываются

область

профессиональной деятельности, формы обучения, срок получения образования
квалификация, присваиваемая выпускникам, общая трудоемкость (объем) ППССЗ,
требования

к

уровню

подготовки,

необходимому

для

освоения

ППССЗ,

рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей
служащих, характеристика профессиональной деятельности выпускника, вид
(виды) деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники, требования к
результатам освоения ППССЗ в части компетенций, требования к условиям
реализации ППССЗ.
Структура и требования к содержанию общей характеристики ППССЗ
утверждаются приказом ректора университета.
3.3.

В

учебном

плане

указываются

перечень,

трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практик, формы промежуточной и итоговой
(государственной итоговой) аттестации обучающихся.
3.4. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления
видов учебной деятельности и периоды каникул.
Календарный учебный график может быть включен в состав учебного плана.
3.5. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя указание места
дисциплины (модуля) в структуре ППССЗ, перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами
освоения ППССЗ,

объем

и структура дисциплины (модуля), содержание

дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), перечень форм
контроля по дисциплине (модулю), перечень основной и дополнительной учебной
литературы,

необходимой

для

освоения

дисциплины

(модуля),

описание

материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине (модулю).
3.6. Если ППСЗ в структуре модуля предусмотрено прохождение практики,
то рабочая программа модуля включает в себя в том числе программу практики с
указанием вида практики, способа и формы ее проведения, цель и задачи практики,
6

перечня

планируемых

результатов

обучения

при

прохождении

практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ППССЗ, места практики в
структуре ППССЗ, объема практики, ее продолжительности в неделях и (или)
академических часах, содержания практики, форм отчетности по практике, перечня
учебной

литературы,

программного

обеспечения,

описания

материально-

технической базы, необходимой для проведения практики.
3.7.

Оценочные

персональных

материалы

достижений

предназначены

обучающихся

для

поэтапным

оценки

соответствия

требованиям

освоения

ППССЗ при текущем контроле, промежуточной и итоговой (государственной
итоговой) аттестации и могут включать в себя контрольные задания и работы,
тестовые материалы, зачетные, экзаменационные и иные материалы, позволяющие
проверить уровень освоения приобретаемых компетенций.
Оценочные

материалы

могут

быть

включены

в рабочие

программы

дисциплин (модулей), программы практик, программу итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
3.8. Методические материалы представляются в виде методических указаний
по

освоению

дисциплин

(модулей),

прохождению

практик,

выполнению

практических, контрольных и курсовых работ, выпускной квалификационной
работы, иных материалов, в том числе по внеаудиторной работе.
Методические материалы могут быть включены в рабочие программы
дисциплин (модулей), программ практик, программу итоговой (государственной
итоговой) аттестации.
3.9. Отдельные компоненты ППССЗ могут включать иную информацию,
характеризующую подготовку выпускников по ППССЗ.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Ученым
советом университета.
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением
Ученого совета университета.

