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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения образовательных 

программ в ОГБПОУ «КМК» разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-Ф3; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям, 

реализуемым в ОГБПОУ «КМК» (далее – колледж); 

 Приказом Минобрнауки России от 13 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 другими действующими нормативно-правовыми актами и рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ; 

 локальными актами колледжа в части касающихся ППССЗ. 

1.2.Положение определяет структуру, порядок проектирования и утверждения программ 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуемых в колледже. 

1.3.ППССЗ представляет собой это систему документов, разработанную и утверждённую 

колледжем с учётом требований рынка труда и запросов работодателей на основе 

ФГОС СПО 

1.4.ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по реализуемым специальностям.  

1.5.Задачи ППССЗ:  

 обеспечение  современных требований к условиям организации образовательного 

процесса;  

 внедрение новых организационных, правовых и финансово-экономических 

механизмов, стимулирующих повышение качества подготовки специалистов;  

 создание системы управления качеством и оценки востребованности 

образовательных услуг с участием их потребителей;  

 формирование системы сопровождения профессиональной ориентации и 

самоопределения обучающихся, направленной на освоение компетенций 

построения образовательной и профессиональной карьеры;  

 формирование позитивного имиджа колледжа с целью повышения его 

конкурентоспособности среди потребителей образовательных услуг;  

 реализация эффективных моделей охраны и укрепления здоровья студентов 

колледжа, развития физической культуры и спорта, профилактика социальных 

отклонений;  

 совершенствование воспитательного процесса, создание условий для гармоничного 

развития личности и реализации её творческой активности, развитие студенческого 

самоуправления в колледже;  

 создание единого образовательного и информационного пространства 

профессионального образования. 

 



2. Структура и содержание ППССЗ 

 

2.1 .ППССЗ имеет следующую структуру: 

 титульный лист;  

 текстовая часть содержания. 

2.2 Содержание ППССЗ формируется по структуре: 

I. Общие положения 

   1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

   1.2. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 

ІІ. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

  2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

   2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

   2.3. Виды деятельности выпускников 

ІІІ. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

ІV. Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

V. Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности.  

VІ. Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного процесса 

при реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

VІІ. Ресурсное обеспечение программы подготовки специалистов среднего звена 

VІІІ. Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена 

ІX. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

Приложение 1. Федеральный государственный образовательный  

                            стандарт среднего профессионального образования по 

                            специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Приложение 2. Учебный план 

Приложение 3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин,  

                            профессиональных модулей 

 

3. Порядок разработки и утверждения ППССЗ 

 

3.1 ППССЗ разрабатывается по каждой специальности. 

3.2 При разработке ППССЗ требования ФГОС СПО должны выполняться в полном 

объеме вне зависимости от формы обучения. 

3.3 Общее руководство и контроль за разработкой ППССЗ, реализуемых в колледже, 

осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

3.4 В разработке ППССЗ принимают участие преподаватели колледжа, работу которых 

координируют председатели цикловых методических комиссий. 

3.5 ППССЗ по специальностям рассматривается на заседании цикловой методической 

комиссии, согласуетсяс методическимсоветом колледжа. 

3.6 ППССЗ утверждается директором колледжа. 

3.7 ППССЗ проходит процедуру внешнего согласования – согласовывается с 

представителями работодателей. 

3.8 ППССЗ по специальностям, реализуемым в колледже, ежегодно обновляется (в части 

состава дисциплин, профессиональных модулей, установленных в рабочем учебном 

плане; содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития социальной сферы, развития науки, 



культуры, экономики, техники и технологий отрасли, в рамках, установленных ФГОС 

СПО. 

 

4. Хранение ППССЗ 

 

4.1 ППССЗ оформляются в печатном и электронном виде и хранятся в учебной части 

колледжа. 

4.2 Электронная версия описания ППССЗ размещается на сайте колледжа. 

 

 


