
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность по созданию 

программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанных 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

1.2. Возможна сетевая форма реализации  программ подготовки 

специалистов среднего звена с использованием ресурсов нескольких 

образовательных или иных организаций. 

1.3. При реализации программ подготовки специалистов среднего звена 

университет вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии должны предусматривать возможность приѐма 

– передачи информации в доступных для них формах. 

 

2. Программы подготовки специалистов среднего звена университета 

 на основе ФГОС СПО  

 

2.1. Реализуются программы  подготовки специалистов среднего звена, 

освоение которых предполагает присвоение квалификации в соответствии с 

решением заседаний Государственной экзаменационной  комиссии по 

присвоению квалификации студентам, прошедшим ГИА по специальности.  

2.2. ППССЗ в университете реализуются по очной, заочной формам 

обучения.  

2.3. Нормативный срок освоения ППССЗ:  

 - базовая подготовка – 2 года 10 месяцев; 

 - углублѐнная подготовка – 3 года 10 месяцев. 

2.4.При осуществлении подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования реализуется ФГОС среднего общего 

образования в пределах ППССЗ, в том числе с учѐтом получаемой 

специальности СПО. 

2.5. В содержание ППССЗ могут быть включены следующие виды 

учебной работы:  

 - теоретическое обучение по учебным дисциплинам;  

 - практика (в том числе и научно-исследовательская работа); 

 - государственная итоговая аттестация.  

 

 

3. Содержание программ подготовки специалистов среднего звена 

 

3.1. Требования к структуре и содержанию ППССЗ. 

ППССЗ по каждому направлению подготовки представляет собой  

набор нормативно-методических документов  уровня СПО  в условиях 

введения  ФГОС СПО. 
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ППССЗ разрабатывается подразделением для каждого года набора, для 

каждого направления подготовки и утверждается ректором.  

ППССЗ имеет следующую структуру: 

1. Общие положения 

1.1. ППССЗ, реализуемая по направлению подготовки.  

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ. 

1.3. Общая характеристика ППССЗ. 

1.4 Требования к студенту. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

по направлению подготовки 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

ППССЗ 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

4.1. Годовой календарный учебный график. 

4.2. Учебный план подготовки. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ по направлению подготовки 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Приложения 

  

 

4. Доступность ППССЗ 

 

4.1. Информация о содержании программы подготовки специалистов 

среднего звена (учебный план, аннотации программ дисциплин, практик и 

государственной итоговой аттестации выпускников) публикуется на сайте 

университета (филиала). 

4.2. Ответственность за содержание учебно-методических материалов 

по всем учебным дисциплинам и практикам ППССЗ несет заведующий 

учебным отделом.  
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4.3. Для организации учебного процесса документация (графики 

учебного процесса, календарный график учебного процесса, расписание 

занятий и т.п.) размещается на информационных стендах. 

 

 


