
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования; приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, с изменениями  от 17.11.2017, 

утвержденными приказом Минобрнауки РФ № 1138)»; приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих (далее – ППКРС) в областном 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Костромской автодорожный колледж» (далее – колледж), разработанной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности, профессии.  

2. ППССЗ, ППКРС – комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников. ППССЗ, ППКРС регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки.  

Согласно ст. 2 п. 9 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»: 

«образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов» 

3. Разработанная ППССЗ, ППКРС обеспечивает достижение обучающимися 

результатов освоения обязательной и вариативной части учебных циклов ППССЗ, ППКРС 

в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности, 

профессии (далее - ФГОС СПО) и соответствующими запросами работодателей и 

социальных партнеров. 

 

2. Структура и содержание программы подготовки специалистов среднего звена, 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

2.1. ППССЗ, ППКРС оформляется в виде единого комплекса документов. 

Титульный лист и лист согласования оформляются согласно Приложению 1. 

2.2 ППССЗ по специальности, ППКРС по профессии включает в себя составные 

части (Приложение 2): 

1. Общие положения: 

- Нормативные документы 

- Общая характеристика ППССЗ по специальности, ППКРС по профессии   

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, которая 

включает: область и объекты профессиональной деятельности, виды деятельности и 

компетенции. 



3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ по специальности, ППКРС по профессии: 

3.1. Учебный план - документ, регламентирующий порядок реализации ППССЗ, 

ППКРС по специальности, профессии среднего профессионального образования, который 

состоит: из сводных данных по бюджету времени; календарного учебного графика; 

перечня кабинетов, лабораторий, мастерских; пояснительной записки. 

Учебный план включает в себя перечень элементов учебного процесса, количество 

часов, последовательность изучения дисциплин, профессиональных модулей, учебной, 

производственной и преддипломной практик, формы промежуточной аттестации. 

3.2. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик учебных 

циклов учебного плана. 

4. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ, ППКРС по специальности, 

профессии: контроль и оценка достижений обучающихся, порядок выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы. Организация государственной итоговой 

государственной аттестации 

5. Приложения 

2.3. Ответственным за разработку, формирование и хранение комплекса 

документов, входящих в ППССЗ, ППРКС является заместитель директора по УПР 

 

3. Порядок разработки и утверждения программ подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) и программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее – ППКРС) 

 

3.1. Программа ППССЗ и ППКРС разрабатывается колледжем самостоятельно на 

основе данного Положения и соответствующих ФГОС СПО по реализуемым профессиям, 

специальностям с учетом примерной ОПОП (при наличии). 

3.2. Перед началом разработки ППССЗ, ППКРС необходимо 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. 

3.3. Разработанная ППССЗ, ППКРС рассматривается на заседаниях цикловых 

комиссий, методического совета. 

3.4. ППССЗ, ППКРС согласовывается с представителями работодателей, которые 

при положительном заключении предоставляют рецензию и ставят подпись.  

3.5. После рассмотрения и одобрения ППССЗ цикловыми комиссиями, 

методическим советом, представителями работодателей образовательная программа 

утверждается приказом директора колледжа. 

3.6. ППССЗ ежегодно обновляется (актуализируется) (в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных в рабочем учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной программы) с учетом 

запросов работодателей, развития науки, культуры, техники и технологий отрасли, в 

рамках, установленных ФГОС СПО. 

3.7. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка компетенций 

обучающихся. 

Оценка качества освоения ППССЗ, ППКРЧ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Фонды оценочных средств (далее – ФОС) текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессионального модуля, разрабатываются преподавателями колледжа, 



рассматриваются на заседании предметно-цикловых комиссий и утверждаются приказом 

директора. КОС для промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

разрабатываются и утверждаются приказом директора колледжа после предварительного 

согласования с работодателями. 

Ежегодно обновляется (актуализируется) программа государственной итоговой 

аттестации по специальности, профессии, которая в обязательном порядке согласовывает 

с работодателями. 

 

4. Оценка эффективности деятельности структурных подразделений колледжа, 

реализующих программы подготовки специалистов среднего звена, программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

4.1 Оценка эффективности деятельности структурных подразделений колледжа, 

реализующих программы среднего профессионального образования, осуществляется 

через достижение следующих результатов освоения ППССЗ, ППКРС: 

- показатели успеваемости, качества обучения и уровня освоения знаний, умений и 

компетенции студентов; 

- количество победителей и призеров региональных и всероссийских профессиональных 

конкурсов, и чемпионатов среди студентов, в том числе в чемпионатах 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkillsRussia; 

- количество обучающихся по программам СПО на основе договоров о целевом 

обучении; 

- положительное заключение работодателей о прохождении обучающимися различных 

видов практики, выполнении выпускных квалификационных работ и оценка 

деятельности выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

(Образец титульного листа) 

Департамент образования и науки Костромской области  

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

23.01.03 «Автомеханик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома,  

20___ 



 
 

 

Рассмотрена         Утверждена 

На заседании ПЦК       Приказом ОГБПОУ КАДК 

Протокол №___       от______________20____г 

От____________20____ 

Председатель ПЦК _________/                             / 

 

 

Одобрена  

На заседании МС 

Протокол № _____ 

От____________20____ 

Секретарь___________/                                   / 

 

 

СОГЛАСОВАНО с представителями работодателей: 

Организация: __________________________________________________________ 

(наименование организации) 

___________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия И.О. представителя работодателя) 

Должность: __________________________________________________ 

(наименование должности представителя работодателя) 

Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

СОДЕРЖАНИЕ (пример для ППССЗ) 

 

1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса. 

3.1. Учебный план 

- Сводные данные по бюджету 

- График учебного процесса 

- Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

- Пояснительная записка 

3.2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ОГСЭ.01 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл ЕН.01  

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 

ОП.02 

Профессиональные модули 

ПМ.01 

Практика 

УП 

ПП 

ППД 

4. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

4.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

4.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

4.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

5. Приложения: 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Методические материалы: методические указания для проведения практических и 

лабораторных работ, методические указания по выполнению курсовых проектов, 

методические указания по выполнению дипломного проектирования.  

Фонды оценочных средств (для проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля, для проведения государственной итоговой аттестации). 



                                                                                                         Приложение 3 

Рассмотрено и согласовано      Утверждено     

 

на заседании Методического совета       приказом ОГБПОУ «КАДК»                                                                   

        № ______ от _____________ 

Протокол № ___ от  ___ ______ 20___ г                  

 

 

Лист регистрации изменений  

(исправлений, дополнений), внесѐнных в основную профессиональную 

образовательную программу 

№ 

 п/п 

Наименований внесѐнных изменений 

(порядок освоения УД, ПМ; изменение объѐма времени, содержание 

дидактических единиц, содержание заданий для самостоятельной , 

практической работы, изменение вариативной части учебного плана и т д) 

В какой документ  

(учебный план, программы и. 

т. д) 

1.    

2.   

3.   

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Департамент образования и науки Костромской области 

 ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о порядке разработки и утверждения образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена)  

в ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кострома, 

2017 



Утверждено:  

Приказом ОГБПОУ КАДК 

№ 365 «01» сентября 2017 г.  

Рассмотрено: 

на заседании педсовета  
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