


 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о порядке разработки и утверждения 

программы подготовки специалистов среднего звена 

СМК-П-02.03.05-01-15 

 

 
Версия 1.0   Стр. 2 из 6 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет структуру программы подготовки специали-

стов среднего звена (далее – ППССЗ), порядок разработки и утверждения ППССЗ и еѐ 

структурных элементов в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – Инсти-

тут). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего про-

фессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ; 

- Положением о факультете среднего профессионального образования  

1.3. ППССЗ в Институте – это система документов, разработанная и утверждѐнная 

с учѐтом требований действующего законодательства, ФГОС СПО и регионального рынка 

труда. 

1.4. ППССЗ обеспечивает реализацию ФГОС СПО с учетом образовательных по-

требностей обучающихся, регламентирует цели, содержание, ожидаемые результаты, 

условия реализации образовательного процесса, а также оценку качества подготовки вы-

пускников по данной специальности. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ППССЗ 

 

2.1 Структура ППССЗ должна быть отражена в учебном плане и состоит из следу-

ющих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального;  

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю подготовки); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая (государственная итоговая) аттестация (подготовка и защита выпуск-

ной квалификационной работы). 

2.2. ППССЗ должна иметь следующее содержание: 

2.2.1. Общая характеристика ППССЗ содержит: цель (миссия), срок освоения, 

трудоемкость, требования к результатам обучения. 
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2.2.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника: области 

профессиональной деятельности, объекты профессиональной деятельности, виды профес-

сиональной деятельности. 

2.2.3. Компетенции выпускника по специальности, формируемые в результате 

освоения ППССЗ. 

2.2.4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ППССЗ (в форме приложений): 

- Календарный учебный график и сводные данные по бюджету времени (в неде-

лях); 

- Учебный план специальности; 

- Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик. 

2.2.5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ: педагогические кадры, учеб-

но-методическое и информационное обеспечение учебного процесса, материально-

техническое обеспечение учебного процесса. 

2.2.6. Характеристика среды, обеспечивающей развитие общих компетенций 

обучающихся. 

2.2.7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ: фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, итоговой (государственной итоговой) атте-

стации выпускников (подготовка и защита выпускной квалификационной работы). 

2.2.8. Прочие документы и материалы, не нашедшие отражения в предыдущих 

разделах, включенные в состав ППССЗ по усмотрению разработчиков. 

2.3. ППССЗ, издаваемая как единый документ (в том числе и в электронном виде), 

содержит компоненты, входящие в учебно-методические комплексы (в соответствии с 

Положениями об учебно-методическом комплексе дисциплины, профессионального мо-

дуля образовательных программ среднего профессионального образования) в виде анно-

таций (паспортов) соответствующих дисциплин, профессиональных модулей, практик. 

 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ППССЗ 

 

3.1. ППССЗ разрабатывается преподавателями Института на основе данного Поло-

жения, в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

3.2. Порядок разработки и утверждения программ учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей и практик осуществляется на основе ФГОС СПО, в соответствии с по-

ложениями Института: 

- Положением о рабочей программе учебной дисциплины, реализуемой в соответ-

ствии с ФГОС СПО; 

- Положением о рабочей программе профессионального модуля, реализуемого в 

соответствии с ФГОС СПО; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные програм-

мы среднего профессионального образования. 

3.3. В целях наиболее эффективного использования в учебном процессе методиче-

ского и материально-технического оснащения кафедр Института, кадрового состава, для 

обеспечения высокого качества обучения студентов, осваивающих программы СПО, при 

разработке ППССЗ в рамках запланированных дисциплин (МДК, практик) могут быть вы-

делены укрупнѐнные разделы. Такие укрупнѐнные разделы могут закрепляться за разны-
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ми преподавателями и кафедрами Института, иметь собственные наименования. В распи-

сание занятий такие разделы могут вноситься под собственными названиями.  

3.4. ППССЗ согласовывается с представителем (представителями) работодателей.  

3.5. ППССЗ рассматривается на заседании Ученого совета Института и, в случае 

одобрения, утверждается директором Института. 

3.6. ППССЗ, реализуемые в Институте, подлежат ежегодному обновлению и пере-

смотру с учетом запросов работодателей, особенностей развития социальной сферы реги-

она, развития экономики, техники и технологий отрасли. 

 

4. ХРАНЕНИЕ ППССЗ 

 

Оригинал ППССЗ на бумажном носителе хранится в деканате факультета среднего 

профессионального образования. Электронный вариант (аналог) ППССЗ хранится в элек-

тронной базе данных Института. 

  



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о порядке разработки и утверждения 

программы подготовки специалистов среднего звена 

СМК-П-02.03.05-01-15 

 

 
Версия 1.0   Стр. 5 из 6 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

 измене-

ния 

Номер листа 

Дата 

 внесения 

изменения 

(№ приказа) 

Дата  

введения 

изменения 

Всего 

 листов 

 в документе 

Подпись, 

ответ-

ственного  

за  

внесение 

изменений 

изменен-

ного 
нового изъятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 




