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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и определяет структуру, порядок 

проектирования и утверждения основных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский региональный социально-экономический 

институт». 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

– приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки РФ от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»; 

– федеральными государственными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

– уставом АНО ВО МРСЭИ; 

– локальными нормативными актами института. 

1.3. Программа подготовки специалистов среднего звена представляет 

собой комплект документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации процесса обучения и 

воспитания, оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

1.4. Программа подготовки специалистов среднего звена 

разрабатывается в соответствии с ФГОС по соответствующей специальности 

среднего профессионального образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ; определяет содержание среднего 

профессионального образования по специальности и обеспечивает получение 

квалификации. 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

в Институте реализуются как программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ). 

1.5. ППССЗ, реализуемые на базе основного общего образования, 

разрабатываются на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

1.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, сроки получения среднего 



профессионального образования с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

обучающихся устанавливаются ФГОС СПО. 

1.7. Специальность, характеризующая ориентацию ППССЗ на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности определяется ФГОС 

СПО и указывается в наименовании ППССЗ. 

Специфика ППССЗ определяется с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизирует 

конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять 

содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной 

организацией совместно с работодателями. 

1.8. ППССЗ как комплект документов формируется отдельно на 

каждую специальность на каждый год набора отдельно по каждой форме 

обучения. 

1.9. ППССЗ ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

1.10. ППССЗ может быть реализована в очной, очно-заочной, заочной 

формах обучения, а также с сочетанием различных форм обучения, 

установленным ФГОС СПО; допускается сочетание различных форм 

обучения, установленных ФГОС. ППССЗ едина для всех форм обучения, в 

которых она реализуется. Особенности организации образовательного 

процесса в разных формах обучения отражаются в соответствующих 

разделах ППССЗ. 

1.11. Информация о ППССЗ подлежит размещению на официальном 

сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в разделе «Сведения об образовательной организации». 

 

2 Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

2.1. Структура ППССЗ регламентирована ФГОС СПО. 

2.2. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

– общего гуманитарного и социально-экономического, 

– математического и общего естественнонаучного, 

– профессионального;  

и разделов: 

– учебная практика; 

– производственная практика (по профилю специальности); 

– производственная практика (преддипломная); 

– промежуточная аттестация; 

– государственная итоговая аттестация. 

Если программа реализуется на базе основного общего образования, в 

структуру ППССЗ включается цикл общеобразовательных дисциплин. 



2.3. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 

70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 

часть (около 30%) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются совместно с работодателями и 

утверждаются на заседании выпускающих предметно-цикловых комиссий. 

2.4. Общий гуманитарный и социально-экономический, 

математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из 

дисциплин. 

2.5. Профессиональный учебный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля 

входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

2.6. Обязательная часть учебных циклов ППССЗ углубленной 

подготовки регламентируется ФГОС СПО по соответствующей 

специальности. 

2.7. При определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения 

Институт применяет систему академических часов. 

2.8. При формировании ППССЗ Институт использует объем времени, 

отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при 

этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной 

части, на практики, и (или) вводя новые дисциплины и модули в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

Института. 

2.9. В рабочих учебных программах всех дисциплин и 

профессиональных модулей четко формулируются требования к результатам 

их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям 

и умениям; 

2.10. Обучающиеся имеют возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы. 

2.11. При наличии обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 

Институт создает необходимые условия для освоения ППССЗ. 

2.12. ППССЗ имеет следующую структуру: 

1) общая характеристика (аннотация), описывающая содержательное и 

ресурсное обеспечение образовательного процесса (учебно-методическое и 

информационное, кадровое, материально-техническое обеспечение); 

2) учебный план; 

3) календарный учебный график; 

4) рабочие программы дисциплин (модулей); 



5) программы практик; 

6) фонд оценочных средств; 

7) методические материалы. 

2.12.1. Общая характеристика (аннотация), включает следующие 

компоненты: 

– титульный лист (специальность; квалификация, присваиваемая 

выпускникам; программа подготовки (базовая, углубленная); сведения об 

утверждении ППССЗ); 

– нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

– нормативный срок освоения программы; 

– характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (область и объекты профессиональной деятельности; виды 

профессиональной деятельности и компетенции выпускника); 

– содержание и организация образовательного процесса (аннотации 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, организация 

учебной, производственной практики студентов); 

– материально-техническое обеспечение реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

– оценка результатов освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (контроль и оценка достижений обучающихся, организация 

государственной итоговой аттестации выпускников) 

Общая характеристика (аннотация) ППССЗ разрабатывается 

выпускающей кафедрой в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

ресурсным потенциалом Института. 

2.12.2. Учебный план определяет продолжительность и 

последовательность периодов теоретического и практического обучения, 

экзаменационных сессий, каникул, всех видов практик и государственной 

итоговой аттестации (ГИА); содержит полный перечень дисциплин 

(модулей) и практик, входящих в структуру ППССЗ, с указанием их объема в 

часах, последовательности и распределения по периодам обучения; отражает 

формы промежуточной и итоговой аттестации. Учебный план формируется в 

программе Plany лаборатории математического моделирования и 

информационных систем (ММИС), г. Шахты. Учебный план разрабатывается 

выпускающей кафедрой совместно с учебно-методическим управлением 

Института. 

2.12.3. Календарный учебный график отображает продолжительность и 

последовательность периодов теоретического и практического обучения, 

экзаменационных сессий, каникул, всех видов практик и государственной 

итоговой аттестации понедельно за весь период обучения по учебным годам. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей ППССЗ. Начало учебного года может 

переноситься при реализации ППССЗ в очно-заочной форме обучения не 



более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три 

месяца. 

2.12.4. Рабочая программа дисциплины (модуля) (далее – программа 

дисциплины (модуля)) включает в себя: 

– наименование дисциплины (модуля); 

– паспорт программы учебной дисциплины (область применения 

программы, место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения учебной дисциплины, рекомендуемое 

количество часов на освоение программы учебной дисциплины); 

– структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); 

– условия реализации учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению; информационное 

обеспечение обучения); 

– контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Программа дисциплины (модуля) разрабатывается преподавателями 

Института на основе утвержденного учебного плана и утверждается на 

заседании кафедры до начала учебного года. 

2.12.5. Программа практики включает в себя: 

– указание цели и задач практики; 

– компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики; 

– место практики в структуре ППССЗ; 

– структура, содержание и методические рекомендации к прохождению 

практики; 

– формы промежуточной аттестации (по итогам практики); 

– учебно-методическое и информационное обеспечение практики; 

– материально-техническое обеспечение практики. 

Программа практики разрабатывается выпускающей кафедрой в 

соответствии с учебным планом, на основании ФГОС СПО. 

2.12.6. Фонд оценочных средств по ППССЗ для промежуточного 

контроля представляется комплектом контрольно-оценочных средств по 

учебным дисциплинам и практикам. 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и 

практикам включает в себя: 

– паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 

– результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 

– оценка освоения учебной дисциплины (контрольно-оценочные 

материалы для текущего и рубежного контроля учебной дисциплины); 

– требования к выполнению курсового проекта (работы), тематика 

курсовых работ. 

Фонд оценочных средств для итогового контроля представлен в 

Программе итоговой (государственной итоговой) аттестации. 



Программа ГИА разрабатывается выпускающими кафедрами под 

руководством заведующего кафедрой и утверждается не позднее чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации на Ученого 

совете института. 

2.12.7. Методические материалы разрабатываются выпускающими 

кафедрами под руководством заведующего кафедрой на основании рабочих 

программ дисциплин (модулей) и практик и включают описание форм 

оценочных средств, применяемых при реализации ППССЗ, методические 

указания обучающимся. 

 

3 Порядок проектирования и утверждения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

3.1. Выбор ППССЗ определяется Ученым советом Института на 

предстоящий учебный год с учетом анализа рынка труда и потребности в 

соответствующих квалифицированных кадрах. 

3.2. ППССЗ проектируется с учетом требований ФГОС СПО и с учетом 

рекомендаций примерной образовательной программы (при наличии). 

3.3. ППССЗ разрабатывается выпускающими кафедрами. 

Ответственным за проектирование ППССЗ является заведующий 

выпускающей кафедрой. 

3.4. ППССЗ разрабатывается в год объявления приема обучающихся на 

обучение по ППССЗ. 

3.5. ППССЗ утверждается решением Ученого совета Института, о чем 

делается запись на титульных листах учебного плана и общей 

характеристике (аннотации); указывается дата заседания Ученого совета, 

номер протокола и ставится подпись председателя Ученого совета – ректора 

Института, заверенная печатью Института. 

3.6. Титульный лист общей характеристики (аннотации) ППССЗ 

служит титульным листом всего комплекса документов программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

3.7. Наличие подписей и печатей на иных документах, всходящих в 

комплекс ППССЗ, не требуется, но допускается наличие подписей 

разработчиков документов и председателей ПЦК, а также указание даты 

рассмотрения отдельных документов, входящих в комплекс ППССЗ, на 

заседаниях ПЦК, даты утверждения и номера протоколов заседаний об 

утверждении данных документов. 

3.8. ППССЗ содержит сведения об экспертизе со стороны 

представителей профессионального сообщества. Результат экспертизы 

ППССЗ оформляется в виде отдельного документа, именуемого «экспертное 

заключение» / «рецензия» / «отзыв» на образовательную программу. Дата 

выдачи экспертного заключения / рецензии / отзыва может не совпадать с 

датой утверждения ППССЗ. 

3.9. Обновление ППССЗ документируется решением заседания 

кафедры, по которой реализуется конкретная дисциплина / модуль / 

практика, о чем вносится соответствующая запись на титульном листе. 



3.10. Ежегодное обновление и корректировка ППССЗ возможны и в 

части состава и объема, установленных Институтом дисциплин (модулей) 

учебного плана и закрепления компетенций. В этом случае обновление 

ППССЗ утверждается решением Ученого совета Института. 

3.11. В случае утверждения ФГОС СПО, отменяющего действие ранее 

утвержденного соответствующего ФГОС, ППССЗ пересматривается 

кафедрами Института под руководством заведующего выпускающей 

кафедрой на ее соответствие требованиям ФГОС СПО и выносится на 

утверждение Ученого совета Института. В этом случае производится 

обновление ППССЗ, о чем делается запись в общей характеристике 

(аннотации). Для обеспечения преемственности ППССЗ учебно-

методическим управлением совместно с заведующим выпускающей 

кафедрой в качестве приложения к ППССЗ разрабатывается матрица 

соответствия результатов освоения образовательных программ 

(компетенций), практик, дисциплин. 

3.12. Прекращение реализации ППССЗ (закрытие программы в связи с 

отсутствием контингента студентов) осуществляется с момента издания 

приказа ректора об отчислении последнего студента, обучающегося по 

данной образовательной, программе. После этого в течение 10 дней сведения 

об указанной образовательной программе исключаются из всех подразделов 

раздела «Сведения об образовательной организации» на официальном сайте 

Института. 


