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1. Общие положения
Настоящее

1.1.

Положение

разработано

в

соответствии

с

нормативными правовыми актами, такими как:
Федеральный

-

закон

от

29

декабря

2012

года

№273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ «О внесении

-

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральные

-

государственные

образовательные

стандарты

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.

-

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г.

-

№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г.

-

№ 74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой

аттестации

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования»;
-

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г.

№ 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой

аттестации

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»;
-

Информационное письмо Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 15.01.2018 № б/н «Об изменениях, внесенных в
порядок

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по
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образовательным программам среднего профессионального образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г.

-

№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2016 г.

-

№ 1061 «О внесении изменения в Положение о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего

профессионального

образования,

утвержденное

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013
r. №291»;
-

Устав

Частного

«Краснознаменский
утвержденный

учреждения

городской

решением

профессионального

колледж»

Учредителя

(далее
–

–

ООО

образования

ЧУПО

«КГК»,

«Краснознаменское

образование» от 15.04.2015 № 1;
-

Положение о ЧУПО «КГК», утвержденное

Приказом № 20В/143

от 25.12.2020;
-

Нормативно-методические документы Министерства образования

Московской области.
1.2.

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее

ППССЗ) определяет содержание и организацию образовательного процесса
по

специальности

федерального

государственного

образовательного

стандарта среднего профессионального образования в колледже.
1.3. Программа подготовки специалистов среднего звена, разработанная
ЧУПО «КГК», должна обеспечивать достижение обучающимися результатов
освоения обязательной и вариативной частей ППССЗ в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС СПО.
1.4. Содержание
среднего

ППССЗ

профессионального

по
образования

специальности
должно

отражать

конкретные социально экономические особенности региона и страны и
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соответствующие запросы работодателей и социальных партнеров.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на
основании решений Педагогического совета ЧУПО «КГК».
2. Структура и содержание ППССЗ
Структура программы подготовки специалистов среднего звена

2.1.

по специальности СПО должна быть отражена в рабочем учебном плане и
предусматривает 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.

Программа подготовки специалистов среднего звена должна

иметь
следующее содержание:
2.2.1.
среднего

Общая характеристика программы подготовки специалистов
звена

по

специальности:

цель

(миссия);

срок

освоения;

трудоемкость ППССЗ; требования к абитуриенту.
2.2.2.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника:

область профессиональной деятельности; объекты профессиональной
деятельности; виды профессиональной деятельности.
2.2.3.

Компетенции выпускника по специальности, формируемые в

результате освоения данной ППССЗ.
2.2.4.

Документы, регламентирующие содержание и организацию
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образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности:
- материально-техническое обеспечение учебного процесса. график
учебного процесса;
- учебный план подготовки специальности;
- рабочие программы учебных курсов, дисциплин, модулей;
- программы учебной и производственной практик.
2.2.5.

Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности:

- педагогические кадры;
- учебно-методическое и

информационное обеспечение

учебного процесса;
2.2.6.

Характеристики среды
развитие

колледжа,обеспечивающие

общекультурных

и

социально-личностных

компетенций выпускников.
Нормативно-методическое

2.2.7.

обеспечение

системы

оценки

качества освоения обучающимися ППССЗ по специальности:
- фонды

оценочных средств для

проведения

текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации;
- государственная итоговая аттестация выпускников по специальности..
2.2.8.

Другие нормативно-методические

документы и материалы,

обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
З. Порядок разработки и утверждения ППССЗ
3.1.

Программа

подготовки

специалистов

среднего

звена

разрабатывается на основе данного Положения и соответствующего ФГОС
СПО по специальности, реализуемой в колледже.
3.2.

Порядок разработки и утверждения рабочих учебных программ

определяется разъяснениями по формированию примерных программ
учебных дисциплин среднего профессионального образования на основе
ФГОС СПО, а также рекомендациями Министерства образования и ГОУ
Федерального института развития образования.
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3.3.

ППССЗ

по

специальности

СПО

согласовывается

с

представителем (представителями) работодателей.
ППССЗ по специальности рассматривается на

3.4.

заседании

педагогического совета колледжа, который принимает решение о принятии
программы подготовки специалистов среднего звена.
3.5.

ППССЗ по специальностям, реализуемым в колледже, могут

обновляться (в части состава и содержания в учебном плане учебных
дисциплин, профессиональных модулей, учебных и производственных
практик)

с

учетом: запросов

работодателей;

особенностей

развития

экономики, техники и технологий отрасли.
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