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разработки и утверждения образовательных программ 
 

I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464. 

1.2. Порядок определяет цель, порядок разработки, структуру, требования к реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

1.3. Образовательная программа определяет содержание среднего профессионального образования 

по специальности. Содержание среднего профессионального образования должно обеспечивать 

получение квалификации. 

 

2. Порядок разработки и требования к условиям реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 
2.1. Академия самостоятельно разрабатывает, является автором и утверждает ППССЗ в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

2.2. Разработка образовательных программ направлена на решение задач интеллектуального, 

культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку 

квалифицированных специалистов среднего звена по специальностям в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования. 

2.3. Перед началом разработки ППССЗ разработчики (в разработке принимают участие 

преподаватели профессионального цикла) определяют ее специфику с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизируют конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся, должны 

соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной 

программы, разрабатываемой совместно с заинтересованными работодателями. 

2.4. При формировании ППССЗ образовательная организация: 



имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов 

ППССЗ, увеличивать объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, 

либо вводить новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности образовательной организации, либо увеличивать объем времени, 

отведенный на  практики и  на промежуточную аттестацию; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля 

профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к ФГОС; 

обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО; 

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

обязана обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

обязана формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов; 

должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода, использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

должна предусматривать включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.5. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации. 

2.6. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. 

2.7. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

2.8. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться материально-технической базой для проведения 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

2.9. Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 



выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в академии и в организациях, являющихся базами практики  в зависимости 

от специфики вида профессиональной деятельности. 

2.10. Образовательные программы среднего профессионального образования реализуются 

образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

 

3. Структура и содержание программы подготовки специалистов среднего звена 
 

3.1. Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план образовательной 

программы среднего профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. 

3.2. ППССЗ 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. 

3.3. ППССЗ имеет следующую структуру: титульный лист (Приложение А), оборотную сторону 

титульного листа (Приложение Б), содержание (Приложение В), текстовая часть содержания 

ППССЗ, приложения. 

3.4. Содержание ППССЗ формируется по структуре: 

1. Общие положения 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и результаты освоения 

программы 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Рабочий учебный план 

3.2. Выписка из учебного плана 

3.3. Формирование вариативной части ОПОП 

4. Аннотации рабочих программ 

5. Применение сетевой формы реализации образовательной программы 

6. Организация учебного процесса и режим занятий 

7. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

8. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

9. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

 

 



4. Порядок утверждения программы подготовки специалистов среднего звена, хранение 

и использование 
 

4.1. ППССЗ утверждается приказом ректора академии после рекомендации педагогического 

совета на утверждение. Программа подготовки специалистов среднего звена должна пройти 

согласование с работодателем. В случае реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы несколькими организациями, такие организации также совместно разрабатывают и 

утверждают образовательные программы. 

4.2. Обновление программы подготовки специалистов среднего звена производится ежегодно  

с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

4.3. Оригиналы ППССЗ хранятся на бумажных носителях в составе документации учебно-

методического отдела. 

4.4. Копия ППССЗ в электронном виде после утверждения в установленном порядке 

размещается разработчиком (разработчиками) в информационно-образовательной среде (на 

официальном сайте АНПОО "Академия технологии и управления"). 

4.5. Основными пользователями ППССЗ являются преподаватели и студенты академии. 

 
 

  



Приложение А 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  

"Академия технологии и управления" 

(АНПОО "АТУ") 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ректора АНПОО "АТУ" 

от __________________  № ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 

 
по специальности 

_____________ ________________________________________ 
       (код)           (специальность) 

 
Наименование квалификации базовой подготовки 

____________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Новочебоксарск 

  



Приложение Б 

Разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности ____________________________, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

«_____»__________________________ № ______ 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом ректора  

от «____»_____________№ _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДОБРЕНА 

на заседании Педагогического совета 

Протокол от "_____" __________________ № __________ 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНА  

 

___________________________  _________________________________________________________ 
 (подпись)    (фамилия, имя, отчество, должность, организация) 

«______» ___________________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА  

 

___________________________  _________________________________________________________ 
 (подпись)    (фамилия, имя, отчество, должность, организация) 

«______» ___________________ 2016 г. 

 

 

 

 

  



Приложение В 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Общие положения 4 

2 
Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

результаты освоения программы 

5 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 5 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 5 

3 
Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

7 

3.1 Рабочий учебный план  

3.2 Выписка из учебного плана 7 

3.3 Формирование вариативной части ОПОП 9 

4 Аннотации рабочих программ 9 

5 Применение сетевой формы реализации образовательной программы 66 

6 Организация учебного процесса и режим занятий 68 

7 
Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

69 

8 
Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

72 

9 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 73 

 


