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1. оБщив положвния
1.1' Бастоящее |1олот<ение определяет порядок разработки программ

подготовки специалистов среднего звена/прощамм подготовки
квалифицированнь1х рабоиих, слу)кащих (далее - т]пссз/г1пкРс) по
специальностям и профессиям среднего профессионального образования
краевого государственного автономного профессионального
образовательного учрех{дения к)(абаровский технологичеокий коллед)к)>

(кгА поу хтк).
1.2. Ёормативнуто правову}о базу разработки настоящего |{оло;кения

составля}от:

- Федеральньтй закон от 29 декабря 20\2 г. ]ф 27з-Фз <Фб образовании
в Российской Федерации>;

- сРедеральнь1е государственньте образовательнь1е стандартьт среднего
профессионального образования (далее - Фгос €|{Ф);

- Федеральньтй государственньтй образовательньтй стандарт среднего
общего образования, реализуемого в пределах ппссзд1пкРс с уиётом
профиля получаемого шрофессионального образования;

- [{риказ йинистерства образования и науки Российской Федерации от
|6 августа 201з г. ]\9 968 (об утверх{дении порядка проведения
т'осударственной итоговой аттестации по образовательнь1м прощаммам
ореднего профессионального образов ания>> ;

- [{риказ йинистерства образования и науки Российской Фелерации от
18 апреля 201з г. м 292 (об утверя{дении |{орядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основнь1м программам
шрофессионального обунения>> ;

- 11риказ йинистерства образования и науки Российской Федерации от
\4 и1оня 201з г. .]\ъ 464 (об утверх(дении |{орядка организации и

осущеотвления образовательной деятельности по образовательнь1м
программ ам средн его пр о ф ессионального образования>> ;

- приказ \4инистерства образованияи науки Российской Федерации от
18 апреля 201з г. .]\ъ 291 (об утвер)кдении |[олох<ения о практике
обунатощихся, осваива]ощих основнь1е професоиональнь1е образовательнь1е

прогр аммь1 ср едн его про ф ес сионального образова ния>> ;

_ Рекомендации по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения программ среднего профессионапьного
образоват1ия на базе основного общего образования с уиётом требований
Фгос спо по специальности среднего профессионального образования от
\] '0з.20\5 м 06-259 \1[инистерства образования и науки Российской



(Редерации, !епартамента государственной

рабоних кадров и {|{Ф;

политики в сфере подготовки

Разъяснения по формировани}о примернь1х прощамм
профессиональнь1х модулей начального профессиона-т1ьного и среднего

профессионального образоват1ия на основе Федеральнь1х государственньтх
образовательнь{х стандартов начального профессиона.т1ьного и среднего
профессионального образования, утвер)|ценнь1е !епартаментом
государственной политики в образовании ]\:1инистерства образования и науки
Российской Федерации 27 августа 2009 г.;

- Разъяснения по формированито примернь1х программ унебньтх
дисциплин начального профессионального и среднего профессионального
образования 1{а основе Федеральньтх государственнь1х образовательнь1х

стандартов }1ачального профессионального и среднего профессионального
образотзаттия, утвер)1{деннь1е {епартаментом гооударственной политики в

образовании йиттистерства образования и науки Российской Федерации 27

августа 2009 г';
- |{исьмо 1\,{инобрнауки России от 20 октября 20ю ]\ъ 12-696 (о

разъяснениях по формировани}о уиебного плана опоп Б|{Ф/€|{Ф>;
- методическими рекомендациями п0 организации вь1полнения и

защить1 вьтпускной квалификационной работьт в образовательнь1х

органи3ациях, реализу}ощих образовательнь1е программьт среднего

ттрофессио1{аль1{ого образова1{ия по прощаммам подготовки опециалистов

сред1{его звена Р1инистерства образования и науки РФ от 20'07 '2о15 г ]ф 06-

846
- }став кгА поу хтк
- локальнь1е нормативнь1е акть1 кгА поу хтк.

2. тРвБов 
^ния 

к стРуктуРв ппссз/ппкРс
2"|' |{рощамма подготовки специалистов среднего звена/программа

11одготовки квалифицированнь1х рабоних, слу)кащих обеспечивает

достих{ение обунатощимися результатов обуиения, установленнь1х
соответству1ощими образовательнь1ми стандартами.

2.2' |{раво на реализаци}о ппссз/ппкРс по

специальностям/профессиям среднего профессионального образования

(::а-пее спо) образовательная организация имеет при наличии
соответствутош1ей лицензии на осущеотвление образовательной

_]еяте"']ьности'

2.з. Бозмох<на сетевая форма реа]|изации ппсс3/ппкРс с

}1спо--1ьзованием ресурсов нескольких образовательнь1х организаций. |{р,



реализации прощаммь1 подготовки специа.]1истов среднего 3вена кгА поу
хтк вправе применять электронное обунение и дистанционнь1е
образовательнь1е технологии.

2.4. (щуктура ппсс3/ппкР€ состоит из разделов:
1' Фбщше полоэюеншя

1.1. 11рограмма подготовки специалистов среднего звена/ программа
подготовки квалифицированнь1х рабоних, слуя{ащих (далее ппс с 3/п|1кР с ).

1.2. Ёормативнь]е документь1 для разработки ппсс3д1пкРс по
специальности/профессии.

1.3. Фбщая характериотика программь1 подготовки специалистов
среднего звегта/программь1 подготовки квалифицированнь1х рабоиих,
слу)кащих.

1'3. 1 . 1_{ель освоения ппссзд1пкРс.
|.з.2. ?ребования к абп:туриентам
1 .з.3. €рок освоения ппсс3/ппкРс
| .з .4. ?рудоемкость ппссз/ппкРс.
2. /арактпер1.!с1пшка профессшональной ёеятпельнос!п1.1 вь!пускншка

!тг|сс3/ппкРс
2.| Фбласть профессиональной деятельности вь1пускника.
2 .2 Ф6ъектьт про фессиональной деятельно сти вь1пускника.
2 .3 Ридьт проф ес сиональной деятельности вь1пускника.
3. 7ребованъ!я к резуль1па1пал4 освоенця ппссз/ппкРс
3. 1 1{омпетенции вь1пускника по специ€}льности/профессии
3.2 Результа'гь1 освоения ппссз/ппкРс
4. !,{окулоентпьь ре2лал4ен/п11ру/ощце соёерэюанше ш ореанц3ац[!1о

образова1пе]!ьно2о процесса прш реал1/3ацш1,| ппсс3/ппкРс
4.1 1{алендарньтй унебньтй график.
4.2!че6ньтй план.
4.3 Рабочие программь1 унебньтх дисциплин.
4 . 4 Р а6 очие пр ограммь1 про ф е ссиональнь1х модулей 

"

4.5 [{рограммь1 унебной и производственной практики.
4.6 |{рограмма государственной итоговой аттестации вь1пускников.
5. !{онгпро]!ь ц оценка ре3уль/па1пов освоеншя ]1!1€€3/!/{1[{Р€
5.1 1{онтроль и оценка освоения основнь1х видов профессиональной

деятельности, профессиональнь1х и общих компетенций
б. Р е сур с ту о е о б е с печ е н1|е р е ал1|з ацшш |/ |1 € € 3 / !/ ]1 [{Р €
6' 1 1{адровое обеспечение
6'2 9чебно-методическое и информационное обеспечение

образовательного процесса



6"3 \{атериально-техническое обеспечение образовательного процесса
6.4 Базьт практики
7. [{ор"ма!пшвно-*|етпоёшческое обеспеченше сшс]пел4ь1 оценкш качес1пва

освоен1|я ппсс3/ппкРс
1'| Ё{ормативно*методическое обесшечение

|1[1€€3/[1[{(Р€:
}чебньтй план;

Бариативная часть уиебного плана;

Рабочие программьт унебньтх дисциплин :

Рабочие программьт профессиональньлх модулей;

и материаль1'
обеспечива1о1цие качество подготовки вь1пускника

7 '2 Ф)ондьт оценочнь!х средств для проведения текущего конщоля

успеваемости и проме)кутоиной аттестации

3аместителем директора по унебной работе разрабать1вается общее
описание ппссз/ппкРс и унебньте плань1 специальностей/профессий.

€ от'ласов ани|о с работодателями подлея{ит прощаммная документ ация

&' /арактпер1'/с1пшка образоваупельной среёьт, обеспечиватощей развш7п11е
о бщтлх кол!пе п!енцый вь!пу скншко в

9. Реелаллен1п перцоёоаческоео обновлен1,!я ппсс3/ппкРс

3. поРядок РАзРАБотки, соглАсов 
^нияиутв вРж дБния пп с с з /ппкР с

Разработка прощаммь1 подготовки специалистов среднего
звена/прощаммь1 подготовки квалифицированнь1х рабоних, слух{ащих
осуществляется коллективом разработников из числа ведущих
преподавателей, участву}ощих в реализации соответству}ощих
образова'гельнь1х программ. 1{оординаци}о деятельности по разработке
ппссз/ппкРс осуществляет 3аместитель директора по унебной работе"

|{реподаватели разра6ать1ва}от и согласовь1ватот на заседаниях
предметно*цикловь1х комиссий рабоиие программь1 унебньтх диоциплит1'
профессиональнь1х модулей, практик, фондьт оценочнь1х средств, пр0фаммь]
гооударственной итоговой аттестации.

}чебно-методические комплексь1' методическое обеспечение
самостоятельной работьт обунатощихся и другие методические разработки,
обеспечива1ощие освоение обунатощимися программ подготовки
специалистов среднего звена/ прощаммь1 подготовки квалифицированнь1х

рабоних' слу}кащих разра6ать1ватотся преподавателями' обсух<датотся и
одобрятотся [1а заседаниях предметно-цикловь1х комиссий и утвержда}отся
заместителем директора по научно-методической работе.



Рабочие программьт унебнь1х и производственнь1х практик;
Фонд оценочнь1х средств.

|{орядок утверя{дения прощаммь1 подготовки специалистов среднего
зв ена7пр ограммь| подготовки квали фицированнь1х рабоних, слуя{ащих :

- программь1 унебньтх дисциплин' профессиональнь1х модулей,
ко|]трольно-оценочнь]е средства по унебньтм дисциплинам утверх{дает
заместитель директора по унебной работе;

* программь1 практик, контрольно_оценочнь1е средства по практике

утверя{дает заместитель директора по унебной работе;
- программь1 государственной итоговой аттестации, контрольно-

оценочнь{е средства по профессиональнь1м модулям, описание прощаммь1
подгото}]ки специалистов среднего звена/программь1 подготовки
квалифицированнь1х рабоних, служащих утверя{дает директор колледх{а'

после согласования программной документации о работодателями.
1{ разработке |{|{ссз/ппкР€ могут бьтть привлечень1 представители

профильньтх ттредприятий (организаций), для которь1х осуществляется
подготовка вь1пуокников.

ппссз едина в обязательной части для очной и заочной ' формьт
обунения по соответству}ощей специальнооти' в которь!х она реализуется.

4. зАкл}очитвльнь1в положБния
5.1. Ёастоящее поло)кение вступаот в силу с момента утвер}кдения

директором (олле д>ка и действует бессроино.

5 '2' в настоящее |{олоя<ение могут бьтть внесень| изменения и

дополнения при необходимости приведения настоящего положения в

соответствие с вновь принять1ми законодательньт]\{и и инь1ми нормативнь1ми

ак'гами Российской Федерации и )(абаровского края' вновь принять1ми

л окальнь1ми 1{ ормативнь1ми актами 1{олледхса.


