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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Положение регламентирует структуру и содержание программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 

профессионального образования. Программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям среднего профессионального образования 

(далее - ППССЗ по специальностям СПО) обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) с 

учетом вида образовательной организации, потребностей рынка труда, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся.  

1.2 Положение предназначено для использования во всех структурных 

подразделениях университета, участвующих в разработке, реализации, 

мониторинге и совершенствовании ППССЗ по специальностям СПО. 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013г. №291 «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

-  Приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2014 г. №74 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО); 
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- Методическими рекомендациями по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн; 

- Методическими рекомендациями по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования от 20 апреля 2015 года № 06-830вн; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический 

университет им. И. И. Ползунова»; 

- Другими нормативно-методическими документами АлтГТУ им. И. И. 

Ползунова (см. http://omko.astu/). 

 
 Концепция ППССЗ по специальностям СПО 

 
Концепция ППССЗ университета в реализации программ среднего 

профессионального образования  непосредственно опирается на 

концептуальные основания ФГОС СПО как образовательных стандартов 

нового поколения, призванных:  

– стать «проводниками» перспективных отечественных, международных 

и европейских тенденций реформирования и развития среднего 

профессионального образования, исходя из стратегических интересов и 

культурно-образовательных традиций России;  

– обеспечить оптимальное сочетание универсальности, 

фундаментальности среднего профессионального образования и его 

практической направленности. 

ППССЗ по специальностям СПО – это комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки по специальностям СПО; комплекс, призванный по 

соответствующей предметной области СПО обеспечить:  

- реализацию (выполнение) требований соответствующего ФГОС СПО 

как федеральной социальной нормы в образовательной деятельности с учетом 

особенностей высшего профессионального учреждения  и актуальных 

потребностей региональной сферы (рынка) труда;  

- приоритет практикоориентированных знаний выпускников, высокое 

качество среднего профессионального образования в университете; 

http://omko.astu/
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- формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере,  в том числе к 

продолжению образования;  

- основу для объективной оценки фактического уровня 

сформированности обязательных результатов образования и компетенций у 

студентов на всех этапах их обучения по программам СПО.  

4 Рекомендации  по разработке ППССЗ по специальностям СПО 

4.1 Для разработки ППССЗ по специальностям СПО рекомендуется 

сформировать творческий коллектив из представителей колледжа, 

выпускающей кафедры и структурных подразделений университета, 

участвующих в реализации программы, с привлечением работодателей. 

Возглавлять творческий коллектив должен руководитель ППССЗ, назначенный 

приказом ректора университета. 

ППССЗ по специальностям СПО разрабатывается с учетом примерной 

основной профессиональной образовательной программы по специальностям 

СПО. 

4.2 Рекомендуется следующий порядок разработки ППССЗ.  

1) Определяются: цель (миссия ППССЗ); виды профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники, и соответствующий набор 

компетенций для выбранных видов деятельности; набор групп дисциплин, 

профессиональных модулей, практик и других элементов ППССЗ, 

формирующих заданные компетенции. 

2) Формируется учебный план, включающий календарный учебный 

график. 

3) Разрабатываются рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программы практик.   

4) Формируется необходимое нормативно-методическое обеспечение 

контроля текущей успеваемости, промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации (ГИА) обучающихся. Создаются соответствующие фонды 

оценочных средств.  

5) Разработанные отдельные элементы образовательной программы 

структурируются в единую систему - ППССЗ по специальностям СПО.  
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Все учебно-методические материалы, входящие в состав ППССЗ, 

помещают в приложениях к ППССЗ в порядке ссылок на них в тексте 

документа.  

Структура и содержание ППССЗ приведены в разделе 5 настоящего 

положения в виде Макета ППССЗ по специальностям СПО. Курсивом даны 

рекомендации по заполнению разделов ППССЗ и примечания, которые 

рекомендуется учесть при проектировании ППССЗ. 

4.3 Проект ППССЗ по специальностям СПО согласуется с директорами 

колледжей (колледж ИЭиУ, автодорожный колледж), начальником отдела 

менеджмента качества (ОМКО), руководителем профильной организации. 

Прошедший таким образом экспертизу на соответствие требованиям ФГОС 

СПО и настоящего положения проект ППССЗ, подписанный всеми указанными 

лицами, передаётся на согласование проректору по непрерывному образованию 

и представляется на ученый совет АлтГТУ для утверждения.  

4.4 Утверждённый документ «Программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям СПО» вводится в действие приказом 

проректора по непрерывному образованию, проект которого готовит 

руководитель ППССЗ. 

4.5 Разделы ППССЗ ежегодно актуализируются в соответствии с  

изменениями в практике использования, с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также в связи с  

изменениями и введением новых нормативных государственных и локальных 

актов. Изменения в документе оформляются в соответствии с приложением А к 

настоящему положению. Контроль выполнения мероприятий по актуализации 

ППССЗ возлагается на руководителя ППССЗ по специальности СПО. 
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5  Макет программы подготовки специалистов среднего звена 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет  

им. И.И. Ползунова» 

 

          Согласовано:                           Утверждаю:    

          Проректор по НО       Ректор 

 ___________ И.О. Фамилия                                 _____________ И.О. Фамилия      

«______»___________201__ г.                              «______»___________201__ г. 
 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

версия ___ 

 

Специальность 

______________________________________________________ 
код и наименование специальности 

 

Квалификация  выпускника ____________________________________ 

 

Форма(ы) обучения _______________________________________________ 
                 очная, заочная 

 

Выпускающая кафедра _________________________________________ 
      наименование кафедры 

 

Руководитель ППССЗ____________________________________________ 
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание 

Барнаул 2017 
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Пояснения  к проектированию элементов содержания ППССЗ 

 

Нумерация разделов (подразделов и пунктов) в Макете ППССЗ приведена 

как в самостоятельном документе «Программа подготовки специалистов 

среднего звена». 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Понятие ППССЗ по специальности СПО 

ППССЗ по специальности СПО представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную АлтГТУ  с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной 

власти и соответствующих отраслевых требований на основе ФГОС по 

специальности СПО. 

ППССЗ по специальности СПО регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей,  программы 

учебной и производственной практик,  а также  другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию 

соответствующей образовательной программы. 

ППССЗ по специальности СПО рассматривается и утверждается на 

ученом совете АлтГТУ. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ  по 

специальности СПО 

 

Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ по специальности СПО 

составляют:  

- Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 
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- 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об  утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. № 

74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16 августа 2013 г. № 968»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 

№ 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности; 

- Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн; 

- Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования от 20 апреля 2015 года № 06-830вн; 

- Устав ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова»; 

- Нормативно-методические документы ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова». 

 

1.3 Общая характеристика ППССЗ по специальности СПО 

  

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ  

[Раскрывается социальная роль (миссия) ППССЗ по специальности СПО, 

ее главная цель по развитию у студентов личностных качеств, формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
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требованиями ФГОС СПО по данной специальности. При этом формулировки 

целей и задач ППССЗ как в области воспитания, так и в области обучения 

даются с учетом специфики конкретной ППССЗ и учетом потребностей 

регионального рынка труда. Как правило, разработчиками формулируется 

около четырех-пяти основных целей ППССЗ по специальности СПО. Цель 

должна быть шире и глубже требований к результатам обучения, каждой 

цели должен соответствовать хотя бы один результат. Цели ППССЗ по 

специальности СПО дают потребителям образовательной услуги 

информацию об областях профессиональной подготовки, профиле программы 

и видах профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

ППССЗ по специальности СПО]. 

 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ   

[Срок освоения ППССЗ по специальности СПО указывается для 

конкретной формы обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности].  

 

1.3.3 Особенности ППССЗ  

[Необходимо указать на особенности ППССЗ конкретной 

специальности. В этом качестве может выступать: учет требований 

регионального рынка труда, использование различных образовательных 

технологий, применение информационных технологий в учебном процессе, 

использование мультимедийных средств, интеграция НИР учащихся и др.].  

 

1.4 Требования к абитуриенту  

[Необходимо указать требования к абитуриенту, желающему освоить 

ППССЗ по специальности СПО: наличие документа государственного образца 

о среднем общем образовании, наличие других необходимых документов]. 

 

1.5 Возможности продолжения образования  

[Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности СПО,  подготовлен для 

продолжения образования по программам высшего профессионального 

образования (указать, по каким направлениям,  специальностям)]. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ППССЗ по специальности СПО 

[Указывается связь с соответствующими профессиональными 

стандартами, если таковые имеются.] 

2.1 Область профессиональной деятельности 

[Приводится характеристика области профессиональной деятельности, 

для которой ведется подготовка специалиста  в соответствии с ФГОС СПО 

по данной специальности; описывается специфика профессиональной 

деятельности, указываются в рекомендательном плане типы организаций и 

учреждений, в которых может осуществлять профессиональную 

деятельность выпускник по данному профилю специальности СПО]. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

[Указываются объекты профессиональной деятельности специалистов в 

соответствии с ФГОС СПО по данному профилю  специальности]. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

[Указываются виды профессиональной деятельности специалиста в 

соответствии с ФГОС СПО по данному профилю специальности. Конкретные 

виды профессиональной деятельности, к которым  готовится специалист, 

определяются университетом совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками вуза и объединениями работодателей. 

Конкретные виды деятельности определяются содержанием ППССЗ]. 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ППССЗ 

[Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

ППССЗ, определяются на основе ФГОС СПО по соответствующей 

специальности и дополняются (при необходимости – иными)  

профессионально-специализированными компетенциями в соответствии с 

целями и задачами ППССЗ. В ППССЗ необходимо представить полный 

перечень компетенций: а) общие компетенции (ОК); 
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б) профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности]. 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ  

[Указываются документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации ППССЗ по 

специальностям СПО]. 
 

4.1 Учебный план  

Учебный план должен быть размещен в приложении к ППССЗ. 
 

4.2 Перечень рабочих программ  дисциплин и профессиональных 

модулей 

[Рекомендуемая структура и содержание рабочей программы  

дисциплины (РПД) и профессионального модуля (РПпм) регламентируется СК 

ОПД 01-111-2017 «Положение о структуре и содержании рабочей программы 

дисциплины для образовательных программ подготовки специалистов среднего 

звена», СК ОПД 01-112-2017 «Положение о структуре и содержании рабочей 

программы профессионального модуля для образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена». 

В ППССЗ должен быть приведен перечень всех учебных дисциплин и 

профессиональных модулей как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана. 
 

Далее приведена рекомендуемая форма заполнения Перечня рабочих 

программ дисциплин и профессиональных модулей, а также программ 

практик]. 
 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики по 

ФГОС 

Наименование циклов,  

разделов, дисциплин и 

профессиональных модулей 

 

Шифр РПД/РПпм  

в перечне  

специальностей СПО 

 

Приложение, 

содержащее 

РПД/ РПпм 

в ППССЗ 

1 2 3 4 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
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ОГСЭ.01. Основы философии 40.02.01 ОГСЭ.01 В 

ОГСЭ.02 История 40.02.01 ОГСЭ.02 В 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 40.02.01 ОГСЭ.03 В 

ОГСЭ.04 Физическая культура 40.02.01 ОГСЭ.04 В 

ОГСЭ.В.01 Русский язык и культура речи  40.02.01 

ОГСЭ.ДВ.01 

В 

ОГСЭ.В.02 

 

 

 

 

 

 

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

логии 

40.02.01 

ОГСЭ.ДВ.02 

В 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

 

 

ЕН. 01   40.02.01  ЕН.01 В 

ОП.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

  

ОПД. 01  40.02.01  ОПД.01 В 

 ПМ.00 Профессиональные 

модули 

  

ПМ.01  40.02.01  ПМ.01 В 

ПМ.02  40.02.01  ПМ.01 В 

Учебная практика 

УП.01 Учебная практика 40.02.01  УП.01 Г 

УП.02 Учебная практика 40.02.01  УП.02 Г 

Производственная практика  

ПП.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

40.02.01  ПП.01 Г 

ПП.02 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

40.02.01  ПП.02 Г 

 Производственная практика 

(преддипломная) 

40.02.01  ПДП Г 

 

Оригинальные экземпляры РПД и РПпм, являющиеся приложением к 

ППССЗ, должны храниться на кафедрах, обеспечивающих преподавание 

дисциплин  и профессиональных модулей. 
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4.3 Программы учебной и  производственной практик  

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку учащихся. При реализации ППССЗ 

предусматриваются  следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся вузом при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться 

как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь 

с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций студентов. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, 

программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным 

учреждением, реализующим ППССЗ, самостоятельно.  

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от АлтГТУ и от организации. 

 

4.3.1 Программа учебной практики  

Программа учебной практики должна быть размещена в  приложении к 

ППССЗ. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей 

профессии, если это является одним из видов профессиональной деятельности в 
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соответствии с ФГОС СПО по специальности. В этом случае студент может 

получить квалификацию по рабочей профессии. 

[Указывается перечень предприятий, учреждений и организаций, с 

которыми вуз имеет заключенные договоры о проведении практик. 

В том случае, если практики осуществляются в вузе, перечисляются 

кафедры и лаборатории вуза, на базе которых проводятся те или иные виды 

практик с обязательной конкретизацией их кадрового и научно-технического 

потенциала]. 

[Рекомендуется придерживаться  следующей структуры программы 

учебной практики:1 Цели учебной практики.  2 Задачи учебной практики.     3 

Место учебной практики в структуре ППССЗ (соотнесенность с 

профессиональным модулем). 4 Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате прохождения учебной практики. 5 Структура и содержание 

учебной практики. 6 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике. 7 Учебно-

методическое обеспечение СРС на учебной практике. 8 Формы 

промежуточной аттестации (по итогам практики). 9 Учебно-методическое и 

информационное обеспечение учебной практики. 10 Материально-техническое 

обеспечение учебной практики. 11 Фонд оценочных средств для 

промежуточной аттестации по учебной практике]. 

4.3.2 Программа производственной практики  

Программа производственной практики должна быть размещена в  

приложении к ППССЗ. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика 

по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

валификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно-правовых форм. 
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[Структура и содержание этого раздела аналогичны п.п. 4.3.1 

«Программа учебной практики»].  
 

Программы практик, являющиеся приложением к ППССЗ, хранятся 

на кафедрах, обеспечивающих организацию и проведение практик, и в 

колледже. 
 

 

5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ  по 

специальностям СПО   
 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ППССЗ  

[В данном разделе ППССЗ предлагается размещать следующие 

документы и материалы:  

 состав учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса по конкретной ППССЗ;  

 комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и 

информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по всем 

учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), практикам и др., 

включенным в учебный план ППССЗ;  

 комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов 

по организации образовательного процесса и преподавательской деятельности 

для научно-педагогических работников (НПР), ответственных за реализацию 

конкретной ППССЗ. 

В этом разделе могут быть представлены документы, 

отражающие:  

 характеристику условий библиотечно-информационного 

обслуживания в АлтГТУ студентов и преподавателей при реализации 

конкретной ППССЗ;  

 характеристику условий информационно-компьютерной 

поддержки деятельности основных участников и организаторов 

образовательного процесса по конкретной ППССЗ (студентов, НПР, 

руководителей подразделений)]. 
 

 

 

 

 



 

СИСТЕМА  КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГБОУ ВО 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ                              ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» 

СК  

ОПД 01-59-2017 

с.  18   из   23 

 

18 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ по специальностям 

СПО  

[В данном разделе ППССЗ необходимо размещать информацию о 

кадровом обеспечении ППССЗ:  

 научно-педагогические работники, обеспечивающие реализацию  

ППССЗ;  

 состав ведущих отечественных ученых и специалистов из сферы 

производства и науки, участвующих в реализации конкретной ППССЗ  в 

АлтГТУ;  

 штатный состав учебно-вспомогательного персонала АлтГТУ, 

содействующей реализации конкретной ППССЗ]. 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ППССЗ по 

специальностям СПО  

[В данном разделе ППССЗ необходимо размещать документы, 

отражающие основные сведения о материально-технических условиях 

реализации ППССЗ, включая характеристику условий:  

 для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и 

лабораторных работ, консультаций и т.п.);  

 для самостоятельной учебной работы студентов;  

 для проведения учебных и производственных практик.  
 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  

[Указываются возможности АлтГТУ в формировании общекультурных 

компетенций выпускников. Дается характеристика социокультурной среды 

вуза, условия, созданные для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственнно-духовных, 

гражданственных, общекультурных качеств студентов.  

Могут быть представлены соответствующие документы. Например: 

документы, регламентирующие воспитательную деятельность; сведения о 

наличии студенческих общественных организаций; информация относительно 

организации и проведения внеучебной общекультурной работы; данные о 

психолого-консультационной и специальной профилактической работе; 

описание социально-бытовых условий и др.]. 
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7 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ  ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

[Указываются возможности обучения и условия организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.]. 

 

8 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения студентами 

ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации студентов по 

ППССЗ осуществляется в соответствии с: 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программа среднего профессионального 

образования»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программа среднего профессионального 

образования»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. № 

74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программа среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16 августа 2013 г. № 968». 
 

 

8.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО формами  контроля знаний 

студентов  и оценки качества их подготовки по циклам дисциплин являются 

экзамены, зачеты, зачеты с оценкой, контрольные работы, курсовые работы, 

рефераты, тесты. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу разрабатываются 
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кафедрами вуза, ответственными за преподавание дисциплин и 

междисциплинарных курсов. 
 

[Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации студентов рекомендуется 

размещать приложением к соответствующей рабочей программе учебной 

дисциплины или профессионального модуля].  
 

8.2 Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 

и осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме. Государственная 

итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Государственный экзамен вводится по усмотрению АлтГТУ. 

[Разработчикам ППССЗ  рекомендуется на основе приказа 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программа среднего профессионального образования» и 

приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. № 74 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программа среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16 августа 2013 г. № 968» разработать и утвердить учебно-методические 

материалы по содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ. При разработке учебно-методических материалов следует учесть, что 

совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения 

данной ППССЗ определяется приобретенными выпускником компетенциями]. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А  ФГОС СПО по специальности 

Приложение Б  Учебный план специальности 

Приложение В Рабочие программы  дисциплин и профессиональных 

модулей 

Приложение Г Программы всех видов практик   

Приложение Д  Программа государственной итоговой аттестации   
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Приложение Е  Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса по специальности  

Приложение Ж Кадровое обеспечение образовательного процесса по 

специальности 
 

 

 

 

Форма последней страницы Макета ППССЗ: 

 

 ППССЗ по специальности 00.00.00  «_________________» разработана: 
 

Руководитель ППССЗ ____________  _____________   «____»__________20__ г.   
                                          подпись                   Ф.И.О.                       дата 

 

Директор колледжа ____________  _____________   «____»__________20__ г.   
                               подпись                   Ф.И.О.                        дата 

 

 

ППССЗ согласована: 
 

 

Начальник ОМКО____________  _____________   «____»__________20__ г.   
                            подпись              Ф.И.О.                   дата 

 

 

 

ППССЗ необходимо также согласовать с руководителем профильной 

организации, указав наименование организации, должность руководителя, 

его фамилию, имя, отчество, дату согласования, например 

 
Директор ОАО «Ротор»____________  _____________   «____»__________20__ г.   

                                   подпись              Ф.И.О.                        дата 
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Приложение А 
(обязательное) 

 

                       Изменения (дополнения) к ППССЗ 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ (ДОПОЛНЕНИЕ) № _____ 

 

Утверждено и введено в действие 

_____________________________________________________________________ 
                                                                 (наименование документа) 

 

от  ________________________________      № ___________ 
          (дата (цифрой), месяц (прописью), год)  

 

 

 

 

Текст изменения 

 

 

 

Руководитель ППССЗ _______________________  __________ 

                  (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

 

 

 

                                         Текст изменения 
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