 Письмом Министерства образования науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;
 Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ
с учетом соответствующих профессиональных стандартов;
 Уставом ФГБОУ ВО «ИГУ».
1.2. Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения образовательных
программ среднего профессионального образования (программ подготовки
специалистов среднего звена) по специальностям, реализуемым в ФГБОУ ВО
«ИГУ» (далее – Университет) определяет структуру, порядок разработки и
утверждения программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)
на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО).
1.3. В тексте Положения используются следующие понятия:
Образовательная программа – комплекс основных характеристик
образования, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (модулей),
оценочных и методических материалов, рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы.
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) –
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки. Программа
подготовки специалистов среднего звена как система документов,
разрабатывается и утверждается Университетом с учетом требований рынка
труда на основе ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации и с учетом соответствующей
примерной ППССЗ (при её наличии).
2. Структура ППССЗ
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), как система
документов, самостоятельно разрабатываемая и утверждаемая Университетом,
регламентирующая цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, а также оценку качества
подготовки обучающихся и выпускников, должна состоять из следующих
элементов:
2.1. Общие положения:
2.1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (определение)
2.1.1.1. Используемые сокращения
2.1.2.
Нормативные
документы,
регламентирующие
разработку
образовательной программы среднего профессионального образования
2.1.3. Общая характеристика образовательной программы среднего
профессионального образования по специальности
2.1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы среднего профессионального образования

2.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы
подготовки специалистов среднего звена
2.2.1.Область профессиональной деятельности
2.2.2. Виды деятельности выпускников
2.2.3. Результат освоения образовательной программы
2.2.3.1 Общие компетенции
2.2.3.2 Профессиональные компетенции
2.2.3.3 Планируемые результаты освоения программы
2.2.4. Соотнесение основных видов деятельности и квалификаций
специалиста среднего звена при формировании образовательной программы
2.3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ППССЗ:
2.3.1. Учебный план
2.3.2. Календарный учебный график
2.3.3. Рабочие программы циклов (модулей) и дисциплин
2.3.4. Программы практик
2.3.5. Рабочая программа воспитания
2.3.6. Календарный план воспитательной работы
2.3.7.
Особенности
организации
образовательного
процесса
по
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
2.4. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ (характеристика условий
реализации образовательной программы)
2.4.1. Кадровые условия реализации образовательной программы
2.4.2. Материально-технические условия реализации
образовательной
программы СПО
2.4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации образовательной программы СПО
2.4.4. Финансовые условия реализации образовательной программы СПО
2.5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ППССЗ
2.5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
2.5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников
2.5.3.Фонды оценочных средств для проведения Государственной итоговой
аттестации выпускников по профессии/специальности СПО
2.6. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.
2.7. Регламент по организации периодического обновления ОПОП в целом и
составляющих ее частей.
2.8. Приложения:
Приложение 1 Макет программы профессионального модуля
Приложение 1. Макет рабочих программ дисциплин (модулей)
Приложение 2. Макет рабочей программы учебной практики
Приложение 3. Макет рабочей программы производственной практики
Приложение 4. Макет программы ГИА

3. Порядок разработки ППССЗ
3.1. Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования по соответствующим специальностям.
3.2. ППССЗ, реализуемые на базе основного общего образования,
разрабатываются Университетом на основе требований соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и
среднего профессионального образования с учетом получаемой специальности
среднего профессионального образования.
3.3. Формирование ППССЗ начинается с разработки учебного плана.
3.4. Календарный учебный график является частью ППССЗ. График учебного
процесса составляется на весь учебный год по всем учебным группам и
предусматривает сроки проведения всех видов образовательной деятельности.
3.5. Рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин
являются частью ППССЗ. Разрабатываются с учетом требований рынка труда на
основе ФГОС СПО по специальности и с учетом соответствующей примерной
ППССЗ (при её наличии).
3.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы
разрабатываются и утверждаются Университетом с учетом включенных в
примерные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных
планов воспитательной работы.
3.7.
Программа
государственной
итоговой
аттестации
основной
профессиональной образовательной программы по специальности является
частью ППССЗ специальности.
3.8. Оценочные и методические материалы разрабатываются преподавателями,
ведущими учебные дисциплины и междисциплинарные курсы при
координирующей роли заведующего кафедрой.
4. Порядок утверждения ППССЗ
4.1. До согласования ППССЗ проходит проверку в отделе лицензирования,
аккредитации и методического обеспечения.
4.2. Согласование ППССЗ осуществляется:
 деканом факультета (директором института), к которому относится кафедра,
разработавшая ППССЗ подготовки специалистов среднего звена;
 представителями организаций-работодателей.
4.3. Прошедшая согласование ППССЗ утверждается ректором ФГБОУ ВО «ИГУ».
4.4. ППССЗ может ежегодно обновляться в части состава дисциплин,
профессиональных модулей, установленных в учебном плане и (или) содержания
рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ
практик, рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной
работы,
методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию
соответствующих образовательных технологий с учетом развития науки,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы до начала учебного года.
4.5. Хранение ППССЗ осуществляется в следующем порядке:

 оригинал утвержденной ППССЗ хранится в деканате факультета (института)
(на электронном или бумажном носителе);
 электронный вариант ППССЗ со всеми необходимыми подписями
(отсканированный вариант), со всеми приложениями размещается в
электронной информационной образовательной среде ФГБОУ ВО «ИГУ».

