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1 Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО);
- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

- Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №291 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего
профессиональн о го о б р а з о в а н и я »;

- Письмом Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. №12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана НПО/СПО»;

- Письмом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №06-1225 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования»

1.2 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
среднего профессионального образования (СПО) по специальности 
представляет собой систему нормативных документов, определяющих цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации



образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данной специальности.

1.2.Настоящее положение определяет структуру ППССЗ по 
специальностям, реализуемым в ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум» 
(далее-техникум), которая включает в себя: график учебного процесса и 
сводные данные по бюджету времени (в неделях), план учебного процесса, 
аннотации программ дисциплин, профессиональных модулей, аннотацию 
программы производственной (преддипломной) практики, а также другие 
материалы, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.

1.3.ППССЗ по специальности разрабатывается на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по соответствующей специальности с учетом 
потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 
исполнительной власти, соответствующих примерных основных 
образовательных программ.

2 Структура программы подготовки специалистов среднего звена.

В структуру ППССЗ по специальности входят:
1. Общие положения

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности
1.3 Общая характеристика ППССЗ по специальности.

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ по специальности
1.3.2 Срок освоения ППССЗ по специальности
1.3.3 Трудоемкость ППССЗ по специальности
1.3.4 Требования к абитуриенту

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по 
специальности

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
2.3Виды профессиональной деятельности выпускника

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 
ППССЗ по специальности

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ
4.1 Трафик учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в 

неделях)
4.2 План учебного процесса
4.3 Аннотации программ дисциплин, профессиональных модулей
4.4 Аннотация программы производственной (преддипломной) практики

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности
5.1 Кадровое обеспечение
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
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5.3 Материально-техническое обеспечение
6. Характеристика образовательной среды техникума, обеспечивающая 
развитие общих компетенций выпускников
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ППССЗ по специальности

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации

7.2 Государственная (итоговая) аттестация выпускников

3 Содержание разделов 
программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности среднего профессионального образовании

Составляется ППССЗ по макету, предложенному в Приложении 1.
3 Л Общие полож ения  включают в себя нормативную правовую базу 

разработки ППССЗ специальности, общую характеристику программы и 
требования к абитуриенту. В общей характеристике ППССЗ указывается 
цель программы (развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствие с требованиями ФГОС специальности). При этом 
формулировка целей дается с учетом специфики конкретной ППССЗ, 
характеристики групп обучающихся, особенностей потребностей рынка 
труда. Также указывается квалификация выпускника, срок освоения 
программы, трудоемкость ППССЗ, требования к абитуриенту. Трудоемкость 
освоения студентом программы должна включать в себя все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ.

3.2/3 характ ерист ике профессиональной деят ельност и выпускника 
ППССЗ описывается область профессиональной деятельности выпускника в 
соответствие с ФГОС по специальности, указываются объекты и виды 
профессиональной деятельности в соответствие с ФГОС СПО. Виды 
профессиональной деятельности могут быть дополнены техникумом в 
соответствии с требованиями работодателей. Задачи профессиональной 
деятельности формулируются для каждого вида профессиональной 
деятельности по данной специальности на основе соответствующих ФГОС 
СГ10 и дополняются с учетом потребностей заинтересованных 
работодателей.

3.3 Компет енции выпускника, формируемые в результ ат е освоения 
данной П П ССЗ , определяются на основе ФГОС СПО соответствующего 
направления и дополняются профессионально-специализируемыми 
компетенциями в соответствии с целями программы.

3.4 К  документам, регламент ирующ им содерж ание и организацию  
образовательного процесса , относятся годовой календарный учебный 
график, учебный план подготовки выпускника, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин, профессиональных модулей, программы



практик. Оформление всех перечисленных документов регламентировано 
соответствующими положениями, действующими в техникуме.

Ъ.ЬРесурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований 
к условиям реализации ППССЗ, определяемых ФГОС СПО по данной 
специальности. С учетом конкретных особенностей программы дается 
краткая характеристика привлекаемых к обучению педагогических кадров, 
фактического учебно-методического, информационного и материально- 
технического обеспечения учебного процесса.

3.6 Н ормат ивно-методическое обеспечение системы оценки 
качества освоения обучающимися ППССЗ по специальност и  могут быть 
представлены:

- фондами оценочных средств в виде контрольных вопросов и типовых 
заданий для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 
коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 
программы, примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п.;

- требованиями к содержанию, объему и структуре выпускных 
квалификационных работ

4 Порядок согласования, утверждения и пересмотра 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

среднего профессионального образования

4.1 Сформированный проект ППССЗ по специальности представляется 
на рассмотрение в Методический совет техникума, где он проверяется на 
соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта.

4.2 Скорректированный с учетом всех замечаний проект ППССЗ 
вносится на согласование ведущим работодателям, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки по специальности.

4.3 После согласования с работодателями ППССЗ утверждается 
директором техникума.

4.4 Все замечания и предложения по совершенствованию ППССЗ 
обобщаются, анализируются выпускающей методической (цикловой) 
комиссией и при необходимости вносятся на рассмотрение Методического 
совета техникума.

4.5 ППССЗ обновляется ежегодно (в части состава дисциплин и 
профессиональных модулей, установленных техникумом в учебном плане, и 
(или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 
образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы в рамках, установленных соответствующим 
ФГОС СПО.
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4.6 Изменения и дополнения, принятые Методическим советом 
техникума, вносятся во все экземпляры действующей ППССЗ

Ответственные за разработку: .
Заместитель директора по учебной работе * 1 .А.Бочкарева
Заведующая очным отделением фСибч? Н.В.Жирунова
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Приложение 1
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ардатовский аграрный техникум»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ 

«Ардатовский аграрный техникум»
_______________А.П. Ефимова

«___ »___________ 201 год

Программа подготовки специалистов среднего звена
по специальности

код и наименование специальности

квалификация - ___
вид подготовки - _
форма подготовки -



1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) по специальности __________________________ ,
реализуемая ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум» представляет собой 
систему документов, разработанных и утвержденных образовательным 
учереждением с учетом требований рынка труда на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по специальности
_________________________________ , утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № _____ о т _____201 года.

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя 
учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 
производственной (преддипломной) практики и другие методические 
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по 
специальности______________________________________ .

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 
________________________  составляют:

1.3 Общая характеристика ППССЗ по специальности

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ по специальности_____________________
ППССЗ по специальности ________________________________________

имеет своей ц е л ью ____________________________________ .
В результате обучения выпускник будет способен

1.3.2 Срок освоения ППССЗ но специальности____________________
Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной 

форме получения образования.

Уровень образования, 
необходимый для приема 
на обучение по ППССЗ

Наименование
к вал и ф и к а ц и и базовой
подготовки

Срок получения СПО 
по ППССЗ базовой 
подготовки в очной 
форме обучения

основное общее 
образование

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ но специальности

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной 
форме получения образования составляет _______недель, в том числе:
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Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю 
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
Каникулярное время
Итого

1.3.4 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца:

-  аттестат об основном общем образовании;
-  диплом о начальном профессиональном образовании;
-  документ об образовании более высокого уровня.

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ППССЗ по специальности________________________________________

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника:

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника:

3.Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
данной ППССЗ но специальности_____________  _____

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность:

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

4.Докумеиты, регламентирующие содержание и организацию  
образовательного процесса мри реализации ППССЗ но специальности

4.1 График учебного процесса и сводные данные но бюджету 
времени (в неделях)

4.2. План учебного процесса
4.3 Аннотации программ дисциплин, профессиональных модулей 

но специальности_____________________________________________
4.4 Аннотация программы производственной (преддипломной  

практики)

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности
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5.1 Кадровое обеспечение
№ Вид образования. Фамилия. Какое Ученая Основное Условия
п/п уровень имя. образовател степень, место привлеч

образования. отчество ьное ученое работы, ения к
профессия, учреждение (почетное) должность педагоги

специальность, окончил, звание, ческой
направление специальное квалификацио деятельн

подготовки (для ть нная ости
профессионально (направлена категория (штата ы
го образования), е й

подвид подготовки) работай
дополнительного по к,

образования. документу внутрен
наименование об ний

предмета. образовании совмест
дисциплины ** итель,

(модуля) в внешни
соответствии с й

учебным планом совмест
итель)

1 2 4 5 6 7

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и учебно

методическими комплексами но всем учебным дисциплинам и 
п рофес с и о н ал ь н ы м м одул я м.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
Во всех учебно-методических комплексах, существуют разделы, содержащие 
рекомендации для организации самостоятельной работы студентов.

Реализация 11ПССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному 
перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечиваются доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся по ППССЗ обеспечен не менее чем одним 
учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящему 
в образовательную программу.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
базовой части всех циклов, изданной за последние 5 лет.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.

№
п/п

Вид образования, уровень образования, 
профессия, специальность, направление

Автор и название учебной и 
учебно-методической литературы

Количест
во
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подготовки (для профессионального 
образования), подвид дополнительного 

образования

экземп
ляров

1 2 3 4

5.3 Материально-техническое обеспечение
Учебный процесс специальности ___________________________ ________

обеспечивается наличием материально-технического оборудования, которое 
приведено в таблице _____________________________________________________

№ Вид образования, Наименование оборудованных Адрес (местополо
п/п уровень образования. учебных кабинетов, объектов для жение) учебных

профессия, проведения практических занятий, кабинетов, объектов
специальность, объектов физической культуры и для проведения

направление спорта с перечнем основного практических занятий,
подготовки (для оборудования объектов физической

профессионального культуры и спорта (с
образования), подвид указанием номера

дополнительного помещения в
образования, соответствии с

наименование документами бюро
предмета, технической

дисциплины (модуля) инвентаризации)
в соответствии с
учебным планом

1 2 тJ 4

6. Характеристики образовательной среды техникума, 
обеспечивающие развитие общих компетенций выпускников

7.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ППССЗ по специальности

В соответствии с ФГОС СПО по данному направлению подготовки 
оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 
аттестацию обучающихся.

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации но специальности

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников
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