
 

  



 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения, внесения 

изменений и согласования программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

в АН ПОО «МАНО». 

1.2 ППССЗ – комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей 

организацию образовательного процесса по специальности СПО, определяющей цели,   

ожидаемые   результаты,   содержание,   условия   и технологии   реализации   

образовательного   процесса,   оценку   качества   подготовки. Структура ППССЗ, 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных курсов, дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся,   а   также   программы   всех   видов   

практик,   и   методические   материалы, обеспечивающие реализацию образовательного 

процесса, оценочные материалы. 

1. 3 Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: - 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальностям СПО 

-типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 18 июля 2008 г. №543 

-приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»;  

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены Директором 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009г) 



- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования (Утверждены Директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009г) 

1.4 ППССЗ разрабатывается самостоятельно профессиональной образовательной 

организацией на основе примерной основной профессиональной образовательной 

программы (при наличии), с учетом потребностей регионального рынка труда, 

согласовывается предметно цикловой комиссией колледжа и утверждается директором. 

ППССЗ согласовывается с работодателями – руководителями организаций, профиль 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

1.5 Перед началом разработки ППССЗ образовательное учреждение 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. При этом конкретные виды 

профессиональной деятельности, к которым в основном готовится выпускник, 

определяют содержание его образовательной программы, разрабатываемой 

образовательным учреждением совместно с заинтересованными работодателями. 

1.6 При формировании ППССЗ образовательное учреждение имеет право использовать 

объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, 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 образовательного учреждения 

1.7 ППССЗ должна ежегодно обновляться в части состава дисциплин (модулей), 

установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, 

предметов, 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.  

1.8 При формировании ППССЗ необходимо в рабочих программах всех дисциплин и 

профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; обеспечивать 

эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованию 

управления ею со стороны преподавателей. 



1.9  При формировании и реализации ППССЗ необходимо сформировать 

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. 

1.10 В целях реализации компетентностного подхода при реализации ППССЗ 

необходимо предусмотреть использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

1.11 ППССЗ как основной нормативный документ подлежит размещению на 

официальном сайте колледжа в сети Интернет. 

 

2. Структура и содержание основной профессиональной образовательной программы 

 

2.1.  Программа подготовки специалистов среднего звена содержит в себе следующие 

элементы: 

1) Общая характеристика ППССЗ, цели  реализации, нормативные сроки освоения 

ППССЗ; требования к абитуриентам.    

2)  Характеристика  профессиональной  деятельности  выпускника  по специальности,  

которая  включает:  область  и  объекты  профессиональной деятельности  выпускника,  

виды  и  задачи  профессиональной  деятельности. 

3) Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ППССЗ.  

4) Документы, регламентирующие  содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ: 

- учебный план, подготовленный в соответствии с требованиями к структуре и 

содержанию учебного плана, регламентируемыми «Разъяснениями по  формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального  

профессионального  образования/среднего  профессионального  образования» 

(направлены  для  практического  использования  Письмом  Министерства  образования  и  

науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12- 696), 

- календарный учебный график, 

- рабочие  программы  учебных  дисциплин  (модулей), разработанные в соответствии 

с локальным актом «Положение о порядке формирования рабочих программ дисциплин 



среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования» 

- аннотации программ учебных  дисциплин  (модулей), отражающие требования к 

знаниям и умениям, приобретаемым в результате освоения дисциплины (модуля), 

- программы  учебной  и  производственной  практики, разработанные в соответствии с 

локальным актом «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»    

5) Методические  материалы,  обеспечивающие реализацию образовательного 

процесса. 

6) Описание ресурсного обеспечения ППССЗ в части  кадрового, учебно-

методического и информационного обеспечения образовательного процесса, основных 

материально-технических условий. 

7) Краткая характеристика социально-культурной среды, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций обучающихся. 

8) Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ППССЗ, 

описание особенностей организации и проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации, государственной (итоговой) аттестации. 

9) Фонды оценочных средств, разработанные в    соответствии  с  локальным  актом 

«Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в Колледже АН ПОО 

"МАНО"». 

10) Программа Государственной итоговой аттестации разрабатывается в    

соответствии  с  локальным  актом  «Положение о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования».  

  

3. Разработка, согласование и утверждение основной профессиональной 

образовательной программы 

 

3.1. Программа подготовки специалистов среднего звена разрабатывается  рабочей 

группой на  основе  данного  Положения  и  соответствующих  ФГОС  СПО  по  

специальностям, реализуемым в АН ПОО «МАНО».  

http://college.mano.pro/sites/college.mano.pro/files/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf
http://college.mano.pro/sites/college.mano.pro/files/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf
http://college.mano.pro/sites/college.mano.pro/files/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf


3.2.  В рабочую группу входят директор колледжа, заместитель директора, 

руководители специальности и председатели ПЦК (по согласованию). Персональный 

состав и сроки работы группы определяются директором.  

3.3  ППССЗ  проходит  процедуру  внешнего согласования  -  согласовывается  с  

представителями  работодателей – руководителями организаций, профиль деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Целью экспертизы ППССЗ 

работодателями является установление соответствия содержания программы основным 

требованиям  ФГОС и требованиям работодателей  к уровню подготовки выпускника. 

 3.4. При  положительном  заключении  работодатель подписывает Лист согласования 

ППССЗ (Приложение 1).  

3.5. После внешнего согласования ППССЗ утверждается ректором АН ПОО «МАНО».  

3.6. В соответствии с п.1.7. настоящего Положения, ППССЗ по специальностям, 

реализуемым в колледже АН ПОО «МАНО» ежегодно обновляется путем внесения 

изменений и дополнений. 

Ежегодные изменения в ППССЗ фиксируются в «Листе изменений ППССЗ». Записи об 

изменениях вносятся заместителем директора по учебной работе.  

В случае внесения изменений в  части  состава  дисциплин  и  профессиональных  

модулей, установленных в рабочем учебном плане или иных существенных изменений 

ППССЗ вновь проходят процедуру рассмотрения, согласования и утверждения. В случае 

изменений, вносимых в содержание рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, количества 

часов, отводимых на изучение той или иной дисциплины или модуля, методических  

материалов,  обеспечивающих  реализацию  соответствующей образовательной  

технологии, процедура согласования и утверждения не производится.  В этом случае в 

листе изменений ППССЗ вносится запись с перечислением внесенных изменений, а также 

указывается, что ППССЗ признана актуальной на текущий учебный год. 

3.7. Ответственным  за  разработку,  формирование  и  хранение  комплекта  

документов, входящих в ППССЗ, является заместитель директора по учебной работе.  

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования» 

(АН ПОО «МАНО») 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности ______________________________________ 

№ 

п/п 

Сведения об учреждении, 

организации (наименование, 

место нахождения, телефон, 

e-mail) 

Общее 

заключение, 

пожелания и 

рекомендации 

Ф.И.О. 

руководителя, 

эксперта 

Подпись, 

заверенная 

печатью 

учреждения, 

организации 

1.  

 

 

 

 

 

   

2.  

 

 

 

 

 

   

3.  

 

 

 

 

 

   

 

 


