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Положение
о порядке разработки и утверждения программы подготовки специалистов среднего
звена и квалифицированных рабочих и служащих

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ. Приказом Минобрнауки от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования», в
соответствии с Письмом Минобразования России от 20.10.2010г. № 12-696 «Разъяснения
по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО», Письмом Минобразования России
от 27 августа 2009г «Разъяснения по формированию примерных программ учебных
дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального
профессионального
и
среднего
профессионального
образования».
Письмом
Минобразования России от 27 августа 2009г «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». Приказом Минобрнауки от 18.04.2013 №
291
«Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования», в соответствии рекомендаций Минобрнауки России от 17.03.2015 года №
06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессиональною образования
на базе основного общего образования е учетом требований Федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования».

Программа подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных
рабочих и служащих (далее ППССЗ и ППКРС)
обеспечивает достижение обучающимися результатов обучения, установленных
соответствующими ФГОС.
1.2. ППССЗ и ППКРС состоит из:
- учебного плана специальностей;
- календарного графика учебного процесса;
- рабочих программ учебных дисциплин;
- рабочих программ профессиональных модулей;
- рабочих программ учебных и производственных практик;
- программы преддипломной практики;
- программы Государственной итоговой аттестации.
1.3. Колледж перед началом разработки ППССЗ и ППКРС определяет ее специфику с
учетом направленности па удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей,
конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенции, умений и знаний,
приобретаемого практического опыта.
1.4. При формировании ППССЗ и ППКРС колледж:
- использует право самостоятельно распределять объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ и ППКРС, увеличивая при этом объем времени,
отведенный на дисциплины и модули обязательной части, вводить новые дисциплины и
ПМ, МДК в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности
колледжа;
- определяет для освоения обучающимися в рамках ПМ должность рабочего, согласно
приложению к ФГОС
- в рабочих программах учебных дисциплин и ПМ четко формулирует требования к
результатами их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту,
умениям и знаниям:
- обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся:
- предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся;
- формирует социокультурную среду, создает условия необходимые для всестороннего
развития и социализации личности, сохраняя здоровья обучающихся, способствует развитию воспитательного компонента образовательного процесса.
1.5. Практика является обязательным разделом ППССЗ и ППКРС. Она представляет собой
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью. Предусматриваются следующие
виды практик: учебная и производственная (по профилю специальности и
преддипломная).
1.6. Реализация ППССЗ и ППКРС по специальности обеспечивается педагогическими
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
1.1.

1.7. ППССЗ и ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, МДК и ПМ.
1.8. Реализация ППССЗ и ППКРС по специальности обеспечивается выполнением
обучающимися практических занятий и освоением ПМ в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в зависимости от специфики вида
профессиональной деятельности.
1.10. Качество освоения ППССЗ и ППКРС оценивается в процессе текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
1.11. Колледж ежегодно корректирует ППССЗ и ППКРС в части состава
дисциплин, ПМ, содержания рабочих программ учебных дисциплин и ПМ, программ
учебной и производственных практик, методических материалов.

