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1. Общие положения.  

1.1 Настоящее Положение о формировании и ежегодном обновлении программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - Положение) Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий колледж 

электронных технологий» разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 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»; 

Приказ Минобрнауки России от … № … «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии/специальности код наименование»; 

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «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 г. № 464»; 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 

г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся»; 

Письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846 «Методические 

рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения 

в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

Письмом Минобрнауки России от 20.10.2010 г. № 12-696 «Разъяснения по формированию 

учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

Письмом Минобрнауки России от 27 августа 2009 г. «Разъяснения по формированию  
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примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования»; 

Письмом Минобрнауки России от 27 августа 2009 г. «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»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015г.№06-259 «Рекомендации по организации получения среднего профессионального 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или пециальности 

среднего профессионального образования» 

Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы СПО»; 

Постановления Правительства РФ от 22 января 2013г. №23 «Правила разработки, 

утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

Письмом Минобрнауки России от 22 января 2015г.ДЛ-- 1/05вн «Методические 

рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствия профессиональных 

стандартов»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям, 

Уставом колледжа; 

Другими локальными актами колледжа и определяет порядок разработки программ 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям, реализуемым в техникуме.  

1.2. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

представляет собой систему нормативных, учебно-методических документов, определяющих 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по специальности, а также - совокупность 

требований, обязательных при реализации образовательных программ (обязательно 

согласование с работодателем). 
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II. Требования к структуре и содержанию ППССЗ. 

2.1. Состав структуры и содержания ППССЗ может меняться в связи с изменяющимися 

условиями, требованиями к организации учебного процесса. 

2.2. Титульный лист ППССЗ имеет лицевую и оборотную сторону (Приложение 1). 

2.3. Содержание ППССЗ состоит из следующих разделов: 

Раздел 1 Общие положения. 

1.1 Аннотация 

1.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.3 Нормативно-правовые основания разработки основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП) 

1.4 Требования к поступлению 

1.5 Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

1.6 Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 

1.7 Порядок реализации программы среднего общего образования для 

обучающихся на базе основного общего образования 

1.8 Распределение обязательной и вариативной части программы 

2 Требования к результатам освоения образовательной программы 

2.1 Перечень общих компетенций 

2.2 Перечень профессиональных компетенций  

2.3 Личностные результаты  

3 Порядок разработки структуры образовательной программы 

3.1 Проектирование процесса освоения профессиональных компетенций 

3.2 Проектирование процесса освоения общих компетенций 

4 Методическая документация, определяющая содержание и организацию 

образовательного процесса 

4.1 Учебный план  

4.2 Календарный учебный график 

4.3 Рабочая программа воспитания 

4.4 Календарный план воспитательной работы 

4.5 Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

4.6 Условия реализации образовательной программы 

4.7 Требования к организации воспитания обучающихся 

4.8 Требования к материально-техническим условиям 

4.9 Кадровые условия реализации образовательной программы 
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Приложения  

 

Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы профессиональных модулей, учебных практик, практик по 

профилю специальности и преддипломной практики 

Программа итоговой государственной аттестации 

Рабочая программа воспитания 

Календарный план воспитательной работы 
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III. Разработка и утверждение ППССЗ  

3.1. ППССЗ проектируется на основе компетентностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

3.2. Проектирование ППССЗ осуществляется коллективом разработчиков из числа 

ведущих преподавателей колледжа, организованных в рабочие группы, участвующих в 

реализации соответствующих программ во главе с руководителем рабочей группы, 

председателем МЦК (выпускающих комиссий по специальности) с учетом мнения и 

предложений привлекаемых специалистов, представителей работодателя. 

В состав рабочих групп включаются также преподаватели и председатель МЦК 

других циклов дисциплин (ОД, ОГСЭ, ЕН), другие сотрудники колледжа, компетентные 

лица по подготовке дополнительных материалов, документов и информации необходимых 

для комплексного оформления ППССЗ. 

3.3. Координацию рабочих групп по разработке ППССЗ осуществляет заместитель 

директора колледжа. 

3.4. Заместитель директора колледжа определяет конкретный состав групп, 

микрогрупп, назначает ответственных, утверждает план, график выполнения и сроки 

работ по отдельным разделам ППССЗ. 

3.5. Рабочие группы разрабатывают и комплектуют следующую документацию в 

разделы ППССЗ: 

- Нормативные документы для разработки ППССЗ; 

- Общая характеристика ППССЗ; 

- Характеристика профессиональной деятельности выпускника; 

- Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса. 

- Разрабатывают и комплектуют УМК учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, входящих в ППССЗ (рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, ФОСы (контрольно-оценочные средства для 

проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации), методические 

рекомендации, методические указания по выполнению лабораторно-практических, 

практических работ, по выполнению самостоятельной работы, по выполнению 

контрольной работы, по выполнению курсовой работы, ВКР).  
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- Описывают условия реализации ППСС в части материально-технического, 

учебно-методического и кадрового обеспечения, образовательные технологии, 

применяемые при реализации 1I11CC3, систему контроля качества образования и 

организации ГИА. 

3.6. Скомплектованный руководителем рабочей группы, председателем МЦК 

проект ППССЗ (в электронном виде и на бумажных носителях) представляется в учебную 

часть колледжа для экспертизы на соответствие требованиям ФГОС СПО. С учетом 

замечаний вносятся необходимые изменения, дополнения. 

3.7. Отредактированный экземпляр ППССЗ рассматривается на заседаниях МЦК 

выпускающих комиссий по специальности, педагогического совета, утверждается 

директором колледжа. 

3.8. Ответственными за разработку, ежегодное обновление, хранение ППССЗ 

являются заместитель директора колледжа, методист председатели МЦК, преподаватели. 

IV. Изменение и переутверждение ППССЗ 

4.1. Руководство разработкой, корректировкой ППССЗ осуществляет председатель 

МЦК по специальности, руководитель рабочей группы, состав которой определяет 

заместитель директора колледжа и утверждает приказом директор колледжа. 

4.2. Решение о внесении необходимых изменений в рабочие программы (по 

различным циклам дисциплин, профессиональных модулей), иные нормативные 

документы, информацию, сведения принимается на заседании МЦК (с учетом мнения, 

запросов работодателей, в случае, если это касается профессиональных модулей) не 

позднее 30 апреля ежегодно, о чем представляется служебная записка заместителю 

директора колледжа, прилагается выписка из протокола заседания МЦК, представляются 

документы и материалы с учетом внесенных изменений. 

4.3. Изменения и дополнения рассматриваются на педагогическом совете, 

согласовываются заместителем директора колледжа, утверждаются директором колледжа. 

Изменения и дополнения вносятся во все экземпляры действующей ППССЗ 

председателем МЦК, методистом, до начала следующего учебного года, оформляются в 

специальном приложении изменений. 

4.4. ППССЗ обновляется ежегодно с учетом мнения, запросов работодателей, 

особенностей и изменений условий образовательного процесса, с учетом развития  
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экономики, культуры, современной техники и технологии, социальной сферы региона, 

страны, в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

4.5. Разработка и ежегодное обновление ППССЗ ведется с учетом требований и 

рекомендаций, принятых от заинтересованных сторон, в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

4.6. Обновленные ППССЗ в начале учебного года утверждаются директором 

колледжа. 

V. Хранение и использование ППССЗ 

5.1. Комплекс информационных материалов, сведений, нормативных документов, 

приложений, всех элементов ППССЗ должен быть сформирован в электронном виде и на 

бумажных носителях в специальной папке (папках) и храниться в учебной части, 

отдельные его элементы (УМК) - у преподавателей. 

5.2. ППССЗ при необходимости должна быть доступна для работы преподавателям, 

для ознакомления - студентам, которые также имеют право вносить предложения, 

участвовать в разработке содержания вариативной части ППССЗ. 

5.3. Работа по совершенствованию, обновлению ППССЗ должна осуществляться 

постоянно, на плановой основе, проводиться в МЦК, обсуждаться на заседаниях МЦК, 

заседаниях педагогических советов. 
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Приложение 1 

Министерство образования Пензенской области 
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