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Положение 

о разработке и утверждении образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, процедуру 

согласования и утверждения, обновления профессиональных образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих служащих (далее ППССЗ, ППКРС), содержит требования к структуре 

и оформлению ППССЗ, ППКРС. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее ФГОС); 

 Уставом техникума. 

 

2. Требования к структуре и оформлению ППССЗ, ППКРС 

2.1. Структура ППССЗ, ППКРС включает в себя следующие разделы и 

документы: 

2.1.1. Общие положения: 

 Нормативно-правовые основы разработки программы; 

 Нормативный срок освоения программы; 

 Отраслевая направленность программы. 

2.1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения  ППССЗ, ППКРС: 

 Область профессиональной деятельности; 

  Объекты профессиональной деятельности; 

 Виды профессиональной деятельности; 

 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППССЗ, 

ППКРС. 



 

2.1.3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса. 

 График учебного процесса; 

 Учебный план; 

 Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей. 

 Программы учебной и производственной практик.  

2.1.4. Ресурсное обеспечение реализации программы подготовки.  

 Кадровое обеспечение; 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение; 

2.1.4. Приложения. 

 

3. Порядок разработки ППССЗ, ППКРС 

3.1. Перед началом разработки ППССЗ, ППКРС техникум определяет ее 

специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

3.2. Основные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник, определяют содержание ППССЗ, ППКРС, которая 

разрабатывается техникумом совместно с заинтересованными 

работодателями. 

3.3. При формировании ППССЗ, ППКРС техникум имеет право использовать объем 

времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, ППКРС, увеличивая 

при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной 

части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности обучающихся; 

3.4. В рабочую группу для разработки ППССЗ, ППКРС, входят члены МО 

(по профилю подготовки обучающихся), преподаватели-разработчики 

программ по ПМ и УД, представители работодателей. 

3.5. Рабочая группа предварительно изучает ФГОС по направлениям 

подготовки обучающихся с видами деятельности, общими компетенциями 

(ОК) и профессиональными компетенциями (далее ПК), требованиями к 

знаниям, умениям и профессиональному опыту и готовит свои предложения 

по распределению обязательной и вариативной части ППССЗ, ППКРС. 

3.6. Вариативная часть ППССЗ, ППКРС используется для расширения и/или 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части 

ФГОС, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника. 

3.7. Представители работодателей, в соответствии с заявленными 

требованиями к умениям и знаниям, имеют право рекомендовать ввести 

дополнительные регионально значимые УД. 

3.8. Группа региональных требований к дополнительным образовательным 



 

результатам в рамках вариативной составляющей может включать в себя: 

- дополнительные умения и знания выпускников, освоение которых позволит 

им выполнять работы по профилю своей профессии/ специальности; 

- дополнительные профессиональные компетенции выпускников, связанные с 

уникальными производственными технологиями, предметами, средствами 

труда, особенностями организации труда в соответствующей отрасли региона 

(в соответствии с профессией/специальностью). 

3.9. Проект ППССЗ, ППКРС, составляется заместителем директора по 

учебно-производственной работе совместно с методистом, после 

предоставления председателями МО исходных данных для составления 

учебного плана, календарного учебного графика, сводных данных по бюджету 

времени. 

3.10. После обсуждения  и согласования с работодателями ППССЗ, ППКРС 

рекомендуется к утверждению (приложение 1). На титульном листе ППССЗ, 

ППКРС ставится дата утверждения и  подпись директора. 

3.11. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

рассматриваются на заседаниях методических объединений (№ протоколов, 

даты); рекомендуются методическим советом к использованию в учебном 

процессе.  

3.12. Рабочие программы учебной и производственной практики 

разрабатываются в соответствии с Положением о проведении практики 

обучающихся, осваивающих ППССЗ, ППКРС. Рабочие программы учебной и 

производственной практики рассматриваются на заседаниях методических 

объединений (№ протоколов, даты); рекомендуются методическим советом к 

использованию в учебном процессе и утверждаются директором техникума. 

Рабочие программы учебной и производственной практики согласовываются 

с работодателями. На титульном листе программы ставится подпись 

директора и работодателя. 

 

4. Обновление образовательной программы 

4.1. Образовательная программа ежегодно обновляется с учётом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС 

СПО. 

4.2. Основанием для внесения изменений в образовательную программу 

является приказ директора и другие нормативные документы. 

4.3. Изменения, внесённые в образовательную программу обсуждаются на 

педагогическом совете. 
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Приложение 1 

 

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / ПРОФЕССИИ 

 

АКТ №  «  »  201_г 

Согласования программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности /подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии   

Настоящий акт составлен в том, что  . (ФИО, должность, 

организация) рассмотрел представленную ГБПОУ «Сергачский 

агропромышленный     техникум» программу специальности/профессии 

      и установил, что структура, 

нормативный срок освоения программы соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта. Область, объекты 

и виды профессиональной деятельности выпускника соответствуют сфере и 

направлениям деятельности по _________________________________________ 

(указать направление подготовки) 

Область профессиональной деятельности выпускников 

____________________________________________________________________ 

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников  являются: 

 

  (квалификация) должен  обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующие основным видам  профессиональной 

деятельности:         . 

Содержание данной программы обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Данная  программа  может быть использована в образовательном 

процессе техникума при подготовке специалистов для предприятия 

  . 

 

 

 

Руководитель И.О. Фамилия 

«  »  201  г. 
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Приложение к Акту согласования 

образовательной программы ППССЗ/ППКРС 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Изучив программу подготовки специалистов среднего звена/ 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности/профессии, 

разработанная Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным упреждением «Сергачский агропромышленный техникум» 

рекомендуем: 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель работодателя  И.О. Фамилия 


