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1. Общие положения 

 
Образовательная программа среднего профессионального образования – программа 

подготовки специалиста среднего звена 

(ППССЗ)………….………………………………………………………………… (код и 

наименование специальности) реализуется по программе базовой/углубленной подготовки 

на базе основного общего/ среднего общего образования. 

 ППССЗ  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №  ……. от «……» …………….. 20__ года.   

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по  данной специальности и включает в себя  учебный план, рабочие программы дисци-

плин, профессиональных модулей,  учебной и производственной практики , а также мето-

дические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных пла-

нов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессио-

нальных модулей, программы производственной (преддипломной) практики, методиче-

ских материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся с учетом запросов 

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

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.  

 

Указываются особенности образовательной программы, ее специфика с учетом потребно-

стей рынка труда, работодателей. 

 

2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 
В данном разделе должен быть представлен перечень нормативных документов, 

используемых для разработки ППССЗ и регламентирующих образовательную деятель-

ность по программам среднего профессионального образования. 

 
3  Общая характеристика ППССЗ 

 

В данном разделе необходимо определить цель образовательной программы;  ука-

зать нормативные сроки освоения программы; требования к уровню подготовки, необхо-

димому для освоения ППССЗ. 

 
4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
В разделе указывают область, объекты, виды, задачи профессиональной деятель-

ности выпускника образовательной программы согласно требованиям ФГОС СПО по со-

ответствующей специальности. 

 

5. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

Определяются планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции обучающихся в соответствии с видами профессиональной деятельности, 

установленные ФГОС СПО по соответствующей специальности.  

Обеспечение достижения планируемых результатов освоения образовательной про-
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граммы должно быть представлено в форме матрицы соответствия компетенций учеб-

ным дисциплинам и профессиональным модулям. 

 
6. Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

 

6.1. Дается характеристика учебного плана образовательной программы. 

  В учебном  плане  содержится - перечень учебных циклов и модулей; трудоемкость 

циклов и разделов в академических часах с учетом требований ФГОС СПО; трудоем-

кость дисциплины (междисциплинарного курса) в академических часах; распределение 

трудоемкости дисциплин (междисциплинарных курсов) и разделов по семестрам; форма 

 (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, междисциплинар-

ному курсу, профессиональному модулю; виды и продолжительность практик, формы 

аттестации по каждому виду практик; продолжительность государственной итоговой 

аттестации, формы государственной итоговой аттестации. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с пре-

подавателем и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.  

6.2. Дается характеристика календарного учебного графика.  

В календарном учебном графике указывается последовательность и периоды осу-

ществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

  6.3. Дается характеристика рабочих программ дисциплин и профессиональных мо-

дулей, приводится их структура.  

 6.4. Указываются виды практики, предусмотренные при реализации ППССЗ по со-

ответствующей специальности, дается характеристика рабочих программ практик, 

приводится их структура. 

 

7. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

7.1. Приводится краткая характеристика форм и процедур контроля и оценки зна-

ний, умений, общих и профессиональных компетенций. Дается характеристика фондов 

оценочных средств текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. 

7.2. Дается характеристика программы государственной итоговой аттестации, 

кратко описывается порядок проведения государственной итоговой аттестации и тре-

бования, предъявляемые к выпускным квалификационным работам.  

 

8. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

8.1. Дается характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса в 

рамках ППССЗ, соответствие требованиям ФГОС СПО по специальности. Приводятся 

следующие сведения -  ; квалификация преподавателей, привлекаемых к реализации 

ППССЗ (образование, ученая степень, ученое звание); опыт профессиональной деятель-

ности, преподавательской деятельности); участие в повышении квалификации; кадровое 

обеспечение реализации ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих»; квалификация преподавателей, привлекаемых к проведе-

нию практик. 

8.2. Дается характеристика разработанных учебно-методических материалов, ис-

пользуемых при реализации ППССЗ. Описывается порядок обеспечения внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающихся, доступ обучающихся к базам данных, библио-

течному фонду, электронным библиотечным системам. 

8.3. Описывается материально-техническая база ППССЗ (используемое в образова-

тельной деятельности оборудование, технические средства обучения, используемое про-

граммное обеспечение, наличие доступа к сети Интернет, наличие кабинетов, лаборато-

рий, мастерских в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 
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