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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение  о программе подготовки специалистов среднего 

звена   по  специальностям среднего профессионального образования (далее 

Положение о ППССЗ) определяет принципы проектирования, структуру, 

содержание, порядок разработки и утверждения программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальностям, реализуемым  на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО)  в Автономной 

некоммерческой организацией  профессионального образования  

«Международный техникум экономики, права и информационных технологий» 

(далее - Техникум). 

1.2  Положение о ППССЗ применяется для установления единого порядка при 

разработке программы подготовки специалистов среднего звена в Техникуме. 

1.3.Настоящее Положение о ППССЗ разработано на основании следующих  

нормативно-правовых документов:  

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г.  № 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования";   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральный  государственный  образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312.; 

-Нормативно-методические документы Министерства  образования и науки РФ; 

- Устав Техникума. 

1.4 Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

профессионального образования с учетом образовательных потребностей 

обучающихся и запросов работодателей и включает в себя:  учебный план, 

рабочие программы учебных предметов, дисциплин, МДК (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график 
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и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

1.5 ППССЗ - это комплексный проект образовательного процесса по 

определенной специальности, представляющий собой систему взаимосвязанных 

документов.  

1.6 ППССЗ могут осваиваться в различных формах в зависимости от объема 

обязательных занятий преподавательского состава с обучающимися: очной и 

заочной.  

1.7 Содержание ППССЗ  по специальности должно отражать конкретные 

социально-экономические особенности Воронежской области и соответствующие 

запросы работодателей и социальных партнеров.  

 

2. Структура и содержание ППССЗ 

 

2.1 Структура  программы подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности СПО должна предусматривать изучение следующих учебных 

циклов:    

— общего гуманитарного и социально-экономического; 

— математического и общего естественнонаучного; 

— профессионального;  

и разделов; 

— учебная практика; 

— производственная практика (по профилю специальности); 

— производственная практика (преддипломная); 

— промежуточная аттестация; 

— государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

2.2 Титульный лист.  

     На титульном листе указываются:  

— полное наименование образовательной организации  по Уставу;  

— дата утверждения ППССЗ и  подпись директора Техникума;  

— код и наименование специальности;  

— квалификация выпускника; 

— форма обучения; 

— дата рассмотрения на педагогическом совете.  

2.2. Программа подготовки специалистов среднего звена  должна иметь 

следующее содержание: 

Раздел 1. Общие положения. 

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  по 

специальности.  

Должна обосновывать  требования к результатам освоения обучающимися 

ППССЗ.  

Раздел 3. Структура ППССЗ. 

Раздел 4. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППССЗ.  

Раздел 5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ППССЗ. 
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Раздел 6. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности.  

Раздел7. Характеристика среды Техникума, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.  

 Содержит описание условий, созданных для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственно-духовных, гражданственных общекультурных качеств обучающихся, 

а так же ряд документов, регламентирующих воспитательную деятельность и 

характеризующих организацию внеаудиторной работы.  

Раздел 8. Оценка качества изучения программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 

Раздел 9. Другие нормативно-методические материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся.  

 В данном разделе могут быть представлены различные документы и 

материалы, направленные на обеспечение качества подготовки обучающихся, но 

не нашедшие отражения в предыдущих разделах ППССЗ. 

 Раздел 10 Сведения о разработчиках и представителях работодателей. 

 

3.Порядок разработки и утверждение ППССЗ 

3.1. Программа подготовки специалистов среднего звена  разрабатывается и 

реализуется Техникумом самостоятельно с учетом рынка труда на основе   

соответствующего ФГОС СПО по специальности. 

3.2. Программа подготовки специалистов среднего звена разрабатывается при 

условии наличия  лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

данной специальности (за исключением учебного плана, который разрабатывается 

до получения лицензии).  

3.3. Проектирование программы подготовки специалистов среднего звена по 

каждой специальности осуществляется коллективом разработчиков из числа 

ведущих преподавателей Техникума, участвующих в реализации 

соответствующих ППССЗ.  

3.4. Перед началом разработки ППССЗ  предметно-цикловая методическая 

комиссия определяет миссию и цели программы подготовки специалистов 

среднего звена, как в области воспитания, так и в области обучения, 

учитывающие ее специфику и потребности рынка труда.  

3.5. Программа подготовки специалистов среднего звена обновляется в части 

состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), программ 

учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы;  запросов работодателей.  

3.6. Ответственным за оформление и хранение комплекса документов, входящих в 

ППССЗ является Техникум.  

3.7. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

утверждаются Педагогическим советом Техникума,  и вступает в силу с момента 

его утверждения директором Техникума и действует до его отмены. 
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4. Заключительные  положения 

 

4.1. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и 

дополнения, вносимые в утвержденное Положение, отмечаются в листе 

регистрации изменений.  

4.2. Положение должно быть изменено и заново утверждено в случаях:  

- изменения наименования Техникума;  

- реорганизации Техникума;  

- по истечении 3-х лет с даты утверждения Положения.  
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