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1.2. Положение определяет цель, порядок разработки, структуру, требования к 

реализации программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

 

2. Порядок разработки ППССЗ, требования к условиям реализации ППССЗ 
 

2.1. ППССЗ разрабатывается на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования с учетом 

примерных основных образовательных программ среднего профессионального 

образования примерных образовательных программ, разработанных 

Министерством культуры Российской Федерации. 

2.2 ППССЗ разрабатывается по каждой специальности. 

2.3. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в 

установленном порядке на основании решения Педагогического совета с учетом 

потребностей регионального рынка труда. 

2.4. В разработке ППССЗ принимают участие преподаватели техникума, работу 

которых координируют председатели предметно-цикловых комиссий. 
 

 

3. Структура и содержание ППССЗ 

 

3.1. Программа подготовки специалистов среднего звена имеет следующую 

структуру: титульный лист (Приложение 1), оборотную сторону титульного листа 

с указанием разработчиков (Приложение 2), текстовая часть содержания. 
 

3.2. Содержание ППССЗ формируется по структуре: 

1. Используемые сокращения. 

2. Общие положения. 

    2.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы - программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

   2.2. Определение. 

   2.3. Цель разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

   2.4. Характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

   2.5. Срок получения  СПО.  

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

   3.1. Область профессиональной деятельности выпускников. 

   3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников. 

   3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

4. Требования к результатам  освоения  программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

5. Требования к структуре программы  подготовки специалистов 
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среднего звена. 

6. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса. 

   6.1. Календарный учебный график. 

   6.2. Рабочий  учебный план. 

   6.3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, практик, МДК. 

7. Ресурсное обеспечение  программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

8. Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

   8.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов. 

9. Рекомендации по использованию образовательных технологий. 

   9.1 Методы организации и реализации образовательного процесса. 

   9.2. Рекомендации по использованию методов организации и реализации 

образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической и 

практической  подготовки. 

   9.3. Требования к организации практики обучающихся. 

   9.4.  Оценка качества освоения  программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

   9.5. Требования к кадровому обеспечению. 

Приложение №1 (Календарный учебный график). 

Приложение №2 (Рабочий учебный план). 

Приложение №3 (Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, 

практик, МДК). 

 

4. Оценка эффективности реализации ППССЗ 

 4.1. Оценка эффективности реализации  программ подготовки специалистов 

среднего звена осуществляется по следующим показателям: 

- реализация требований ФГОС СПО (контроль над выполнением учебных 

планов, рабочих программ); 

- качество знаний, умений, практического опыта студентов; 

- сформированность общих и профессиональных компетенций студентов; 

- степень удовлетворенности студентов образовательным процессом в 

техникуме; 

- положительные отзывы работодателей о прохождении студентами 

различных видов практики, выполнении и защите выпускных 

квалификационных работ. 
 

5. Хранение и использование ППССЗ 

5.1. Программы подготовки специалистов среднего звена оформляются в 

печатном и электронном виде и хранятся в учебной части техникума. 

5.2. Электронная версия описания ППССЗ размещается на сайте колледжа. 

5.3. Основными пользователями ППССЗ являются преподаватели и студенты 

колледжа. 
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5.4. Настоящее Положение вступает в действие после рассмотрения его на 

Педагогическом совете колледжа   и утверждения в установленном порядке. 
 

 

Приложение 1. 

Областное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Суджанский колледж искусств им. Н.В. Плевицкой» 

 
СОГЛАСОВАНО 

от «        » ________20    г. 

Директор ОБОУ ДО «Суджанская 

детская школа искусств» 

 

_______________В.В. Бакалов 

УТВЕРЖДЕНО 

                               Приказ № 

                  от «        » ________20  г. 

 Директор ОБПОУ «Суджанский       

колледж  искусств им. Н.В. 

Плевицкой» 

               __________А.С. Фесенко 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА -  

программа подготовки специалистов  

среднего звена 

 
по специальности 

код и наименование специальности 

 

 
Квалификация -  ___________________ 
Форма обучения – очная 

Срок получения СПО по ППССЗ  

углубленной подготовки – 3 года 10 месяцев 
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Суджа  2020 
 

 

 

 

Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель  директора по учебной работе  
подпись 

Фамилия и 

инициалы  

ПЦК  _______________________  
подпись 

Фамилия и 

инициалы 

председателя ПЦК 

ПЦК ________________________                                     
подпись 

 

Фамилия и 

инициалы 

председателя ПЦК 

ПЦК  ______________________  
подпись 

Фамилия и 

инициалы 

председателя ПЦК 

ПЦК «Общегуманитарные и социально-

экономические дисциплины» 

 
подпись 

Фамилия и 

инициалы 

председателя ПЦК 

 

 

 

Составители: 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании Педагогического совета 

техникума  Протокол № __  

от  «   »                    20     г. 
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