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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального 

образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальностям и профессиям, определяют содержание и организацию 

образовательного процесса.

В настоящем Положении и при разработке программы подготовки 

специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих используются следующие сокращения:

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

СПО -  среднее профессиональное образование;

ФГОС СПО -  федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;

ППССЗ -  программа подготовки специалистов среднего звена;

ППКРС -  программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

ОК -  общая компетенция;

ПК -  профессиональная компетенция;

ПМ -  профессиональный модуль; 

мдк -  междисциплинарный курс;

УП -  учебная практика;

ПП -  производственная практика;

ГИА -  государственная итоговая аттестация.

2 ПАСПОРТ ППССЗ/ППКРС

2.1 Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ/ППКРС.
Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих составляют:
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• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности/профессии, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации;

• - Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (ред. от 29.06.17);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 января 2014г. №31 «О внесении изменения в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464»,

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 декабря 2014г. №1580 «О внесении изменения в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464»

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»;

• Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО МО И Н РФ от 17.03.2015 № 06-259 Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения
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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 для использования в 

работе профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 06-259 от 17 марта 2015г.);

• Письмо Министерства образования и науки Республики Татарстан «Об 

организации учебного процесса в профессиональных образовательных 

организациях» от 18.01.2018г. № 65/18;

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 июля 2015г. № 06-846 «О направлении Методических рекомендаций по 

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена»;

• Устав ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум им. А.П. 

Обыденнова»;

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ППССЗ/ППКРС

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» ППССЗ/ППКРС СПО включают в себя учебный план, 

аннотации рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 

качество подготовки обучающихся, а также виды профессиональной деятельности 

учебной и производственной практики (по профилю специальности и 

преддипломную - ППССЗ), методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.
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ППССЗ/ППКРС оформляется в виде единого документа следующего 

содержания:

- титульный лист с наименованием программы;

- используемые сокращения, т.е. аббревиатура, используемая в программе;

3.1 Общие положения - включает в себя: общую характеристику 

ППССЗ/ППКРС, характеристику профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ/ППКРС, характеристику контроля и 

оценки результатов освоения ППССЗ/ППКРС, ресурсное обеспечение 

ППССЗ/ППКРС и др.;

3.2 Паспорт ППССЗ/ППКРС, который включает в себя нормативно

правовые основы разработки ППССЗ/ППКРС, требования к абитуриентам, 

нормативный срок освоения программы;

3.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ/11ПРС, включает в себя область и 

объекты профессиональной деятельности, виды профессиональной деятельности 

выпускника;

3.4 Требования к результатам освоения ППССЗ/ППКРС -  общие и 

профессиональные компетенции;

3.5 Структура ППССЗ/ППКРС:

3.6 Требования к условиям реализации ППССЗ/ППКРС;

3.7 Требования к оцениванию качества освоения ППССЗ/ППКРС (текущий 

контроль знаний и промежуточная аттестация обучающихся, государственная 

итоговая аттестация обучающихся);

3.8 Учебный план по специальности/профессии;

3.9 Аннотация рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных

модулей; учебная практика (виды профессиональной деятельности);

производственная практика (виды профессиональной деятельности);

преддипломная практика (ППССЗ).
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4 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ППССЗ/ППКРС

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» содержание образования в конкретном образовательном 

учреждении определяется образовательной программой (образовательными 

программами), утверждаемой и реализуемой этим образовательным учреждением 

самостоятельно.

Перед началом разработки ППССЗ/ППКРС образовательная организация 

должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, должны определять содержание его образовательной 

программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с 

заинтересованными работодателями.

При формировании ППССЗ/ППКРС образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

циклов ППССЗ/ППКРС, увеличивая при этом объем времени, отведенный на 

дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и 

модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности образовательной организации;

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках 

профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или 

несколько) согласно приложению к ФГОС СПО по ППССЗ.

ППССЗ/ППКРС разрабатываются на основе данного Положения и 

соответствующих ФГОС СПО по специальностям/профессиям, реализуемым в 

образовательной организации.
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5. ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

ППССЗ/ППКРС

5.1 Разработанная ППССЗ/ППКРС проходит процедуру согласования с 

работодателем и утверждается директором Техникума.

5.2 ППССЗ/ППКРС формируются на бумажном и электронном носителях, 

печатный экземпляр и электронный вариант хранятся в методическом кабинете.
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