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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 30.07.2013 № 72-кз «Об образовании», 
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования».  

1.2.Образовательная программа среднего профессионального 
образования - программа  подготовки  специалистов  среднего звена (далее 
ППССЗ) определяет содержание и организацию образовательного процесса 
на уровне профессионального образования - среднего профессионального 
образования и  направлена на развитие у обучающихся таких качеств 
личности, как ответственность, гражданственность, патриотизм, стремление 
к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение 
культурой мышления, сознание социальной значимости профессии и 
устойчивого интереса к ней, способность принимать организационные 
решения в различных социальных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность, умение критически оценивать собственные достоинства и 
недостатки, выбирать пути и средства развития первых и устранения 
последних, а также формирование общих компетенций. 

1.3. Разработанные в Частном  профессиональном  образовательном 
учреждении «Техникум экономики и права» г. Новопавловск  ППССЗ по 
специальностям обеспечивают  достижение обучающимися результатов 
освоения основной и вариативной части ППССЗ в соответствии с 
требованиями, установленными федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования 
(далее ФГОС СПО). 

1.4. Содержание ППССЗ обусловлено, помимо требований ФГОС СПО, 
конкретными социально-экономическими и демографическими 
особенностями Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального 
округа и соответствующими запросами работодателей и социальных 
партнеров. 

 
2. Структура и содержание программы подготовки специалистов  

среднего  звена 
 
2.1. Программа подготовки специалистов среднего звена включает в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных дисциплин, всех видов практик и профессиональных модулей, 
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оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план 
программы подготовки специалистов среднего звена определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики, иных видов 
учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

2.2. Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена 
содержит: 

1) паспорт ППССЗ, где изложены: нормативные сроки освоения 
ППССЗ, квалификация выпускника, нормативная правовая база разработки 
ППССЗ, ожидаемые результаты, условия оценки качества освоения ППССЗ  
и порядок аттестации; 

2) учебный план, содержащий график учебного процесса, 
обеспечивающий введение в действие и реализацию требований ФГОС СПО, 
определяющий объем максимальной и обязательной аудиторной нагрузки 
студентов; 

3) программы учебных дисциплин; 
4) программы профессиональных модулей и программы практик 

(учебной и по профилю специальности); 
5) программу преддипломной практики;  
6) программу государственной итоговой аттестации.  
2.3. Программа подготовки специалистов среднего звена  

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 
и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная (по профилю специальности) практика; 

 производственная (преддипломная)практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 
2.4. Требования к условиям реализации ППССЗ: обеспечение 

педагогическими кадрами, реализующими ППССЗ по специальностям в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов; учебно-методическое и информационное 
обеспечение учебного процесса; материально-техническое обеспечение 
учебного процесса ППССЗ по специальностям изложены в программах 
учебных дисциплин и профессиональных модулей.  
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2.5. При реализации программы подготовки специалистов среднего 
звена  техникумом может применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов, 
использовании соответствующих образовательных технологий. 

 
3. Порядок разработки и утверждения программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 
3.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

разрабатывается на основе данного Положения и соответствующих ФГОС 
СПО по специальностям, реализуемым в техникуме. 

 

3.2. Порядок разработки и утверждения  программ определяется 
Положением о порядке разработки и утверждения  программ учебных 
дисциплин, профессиональных модулей на основе ФГОС СПО, а также 
Разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования 
на основе федеральных государственных образовательных стандартов 
начального профессионального и среднего профессионального образования и 
Разъяснениями по формированию примерных программ профессиональных 
модулей начального профессионального и среднего профессионального 
образования на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего профессионального 
образования. 

 

3.3. ППССЗ по специальностям рассматривается на заседаниях 
Методического совета техникума, который принимает решение о принятии 
образовательной программы, далее директор техникума утверждает ППССЗ. 

3.4. Программа подготовки специалистов среднего звена   
согласовывается с представителями работодателей, по результатам 
согласования на титульном листе ППССЗ ставится гриф «СОГЛАСОВАНО». 

 

3.5. ППССЗ по специальностям, реализуемым в  Частном  
профессиональном  образовательном учреждении «Техникум экономики и 
права» г. Новопавловск ежегодно обновляется (в части состава дисциплин и 
профессиональных модулей, установленных в учебном плане, и (или) 
содержания программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
программ учебной и производственной практик с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития социальной сферы Ставропольского 
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края, развития науки, культуры, экономики, техники и технологий отрасли. 
Результаты обновлений отражаются в протоколах заседаний цикловых 
комиссий. 

 
4. Порядок внесения изменений и дополнений 

 
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости. 
4.2. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение  о 

порядке разработки и утверждения  программы подготовки  специалистов  
среднего  звена  по специальности  в Частном  профессиональном  
образовательном учреждении «Техникум экономики и права»                  
г. Новопавловск  рассматриваются на заседании Совета техникума,  и в 
случае их одобрения Положение утверждается приказом директора 
техникума в новой редакции. 

 
 


