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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА)

Настоящее положение о порядке разработки и утверждения основных 
образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки 
специалистов среднего звена) {далее -  Положение) разработано в соответствии с:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования;

-  локальными нормативными актами Частного учреждения профессиональной 
образовательной организации Фармацевтического колледжа «Новые знания» (далее -  
Колледж);

-  уставом Колледжа.

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет принципы проектирования, структуру, содержание, 
порядок разработки и утверждения программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее - ППССЗ), реализуемой на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования {далее - ФГОС СП О) в Колледже.
1.2 Настоящее Положение применяется для установления единого порядка при 
разработке программы подготовки специалистов среднего звена в Колледже.



1.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
Колледжа.
1.4 В настоящем Положении используются следующие термины, определения и 
сокращения:

-  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС СПО) - совокупность обязательных требований к образованию определенного 
уровня и (или) к профессии, специальности, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

-  Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) - комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 
виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, программ практик, 
оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в 
состав образовательной программы по решению Колледжа;

-  Компетенция - комбинация (совокупность) знаний и умений, способность их 
применения для успешной деятельности (в том числе профессиональной) в 
определенной области;

-  Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей, практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся.

2. Принципы, условия проектирования ППССЗ

2.1 ППССЗ разрабатывается, утверждается и реализуется Колледжем самостоятельно с 
учетом требований рынка труда на основе ФГОС СПО и соответствующего 
профессионального стандарта.
2.2 Объем образовательной программы (ее составной части) определяется как 
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной программы (ее 
составной части), включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 
утвержденным учебным планом для достижения планируемых результатов обучения.
2.3 Объем образовательной программы не зависит от формы получения образования, 
сочетания различных форм обучения, применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, использования сетевой формы реализации образовательной 
программы, обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 
обучения.
2.4 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в зависимости от формы 
обучения, а также срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ 
регламентируется ФГОС СПО по специальности.
2.5 Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки независимо от 
применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 
месяцев.
2.6 ППССЗ обеспечивает реализацию ФГОС СПО, образовательных потребностей и 
запросов обучающихся и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных



дисциплин, модулей, практик, календарный учебный график, фонды оценочных средств, 
методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся при 
реализации соответствующей образовательной технологии.
2.7 ППССЗ ежегодно обновляется с учётом запросов работодателей, особенностей 
развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий в рамках, 
установленных соответствующим ФГОС СПО.
2.8 Разработка и реализация образовательных программ осуществляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации.
2.9 Учебная дисциплина «Физическая культура» в Колледже реализуется с применением 
сетевой формы обучения, с использованием ресурсов, а именно стадиона широкого профиля 
с элементами полосы препятствий Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва № 64» Департамента спорта города 
Москвы. Условия реализации сетевой формы обучения в Колледже определяются 
соответствующим локальным нормативным актом Колледжа.

3. Порядок разработки и утверждения ППССЗ

3.1 Ответственными за реализацию ППССЗ являются директор и заместитель директора 
Колледжа, а также преподаватели и мастера производственного обучения.
3.2 Проектирование ППССЗ по специальности осуществляется коллективом 
разработчиков из числа ведущих преподавателей и мастеров производственного обучения, 
участвующих в реализации соответствующей ППССЗ.
3.3 Перед началом разработки ППССЗ Педагогический совет Колледжа определяет цель 
программы, как в области воспитания, так и в области обучения, учитывающие ее 
специфику, специальность, потребности рынка труда.
3.4 ППССЗ разрабатывается на основе ФГОС СПО.
3.5 ППССЗ утверждается Педагогическим советом и директором Колледжа.

4. Требования к структуре и содержанию ППССЗ

4.1. Программа подготовки специалистов среднего звена включает в себя общую 
характеристику специальности и приложений к ней.
4.2. Общая характеристика ППССЗ состоит из следующих структурных элементов:
Общие сведения:

-  Общие положения
-  Перечень нормативных документов, на основании которых разработана 

программа.
-  Общая характеристика, в том числе: цель программы, срок освоения,

трудоемкость, особенности, требования к поступающим, востребованность 
выпускников.

Характеристика профессиональной деятельности выпускников.
-  Область профессиональной деятельности.
-  Объекты профессиональной деятельности.
-  Виды профессиональной деятельности.

Требования к результатам освоения образовательной программы.
-  Общие компетенции.
-  Профессиональные компетенции.
-  Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы.
Структура образовательной программы.

-  Учебный план.



-  Календарный учебный график.
-  Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Требования к условиям реализации образовательной программы.
-  Кадровое обеспечение образовательного процесса.
-  Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса.
-  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
-  Базы практики.

Организация государственной итоговой аттестации.
Характеристика социально-культурной среды Колледжа, обеспечивающей развитие общих 
компетенций обучающихся
Особенности организации образовательного процесса по образовательной программе для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В общей характеристике ППССЗ необходимо указывать полную информацию о 
законодательных актах Российской Федерации, на основании которых разрабатывается 
соответствующая ППССЗ. В общей характеристике ППССЗ указываются также те области, 
объекты, виды и задачи профессиональной деятельности выпускника, которые перечислены 
в соответствующем ФГОС СПО. При желании авторов -  разработчиков ППССЗ, можно 
указывать в соответствующих пунктах дополнительные области, объекты, виды и задачи 
профессиональной деятельности выпускника, формулируемые в соответствии со спецификой 
и целями ППССЗ и пожеланиями представителей работодателей.

Указываются также компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
ППССЗ, формы и содержание промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Общая характеристика ППССЗ содержат описание компетенций, характерных для 
профессиональной деятельности выпускника, а именно:

-  описание обязательных компетенций, предусмотренных соответствующим ФГОС
СПО;

-  описание компетенций, отражающих специфику конкретной ППССЗ, установленных
Колледжем (при необходимости).
Необходимо в материалах, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации соответствующей ППССЗ, указывать ресурсное 
обеспечение образовательного процесса, которое включает в себя описание учебно
методического и информационного обеспечения образовательного процесса. Характеристика 
содержит перечень литературы и информационных ресурсов для обеспечения 
образовательной деятельности обучающихся по всем элементам утвержденного учебного 
плана ППССЗ, кадровое обеспечение образовательного процесса.

Характеристика программы содержит сведения о профессорско-преподавательском 
составе, участвующем в реализации ППССЗ, сведения о материально-техническом 
обеспечении образовательного процесса, характеристику условий для проведения 
аудиторных занятий, для самостоятельной учебной работы обучающихся, для проведения 
учебных и производственных практик.

В общей характеристике ППССЗ содержатся также особенности организации 
образовательной деятельности при освоении программ СПО лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям и государственной итоговой аттестации согласовываются с работодателем, 
подтверждением чего должно являться письменное заключение или рецензия.

4.3. Перечень приложений к основной профессиональной образовательной программе 
СПО включает следующие.

Приложение 1. Учебный план.



Приложение 2. Календарный учебный график.
Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей. 
Приложение 4. Рабочие программы практик.
Приложение 5. Рабочая программа государственной итоговой аттестации 

обучающихся.
Приложение 6. Фонды оценочных средств учебных дисциплин, профессиональных 

модулей.
Приложение 7. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся.
Приложение 8. Методические рекомендации по организации выполнения, подготовке 

и защите выпускной квалификационной работы для обучающихся.
Приложение 9. Методические рекомендации по подготовке и оформлению курсовых 

проектов, курсовых работ.
Приложение 10. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

обучающимися.
Приложение 11. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся.

4.4. Структура рабочей программы учебной дисциплины.
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.
2. Структура и содержание учебной дисциплины.
3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины.
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
5. Приложения (при необходимости).

4.5. Структура рабочей программы профессионального модуля.
1. Паспорт программы профессионального модуля.
2. Результаты освоения профессионального модуля.
3. Структура и содержание профессионального модуля.
4. Условия реализации профессионального модуля.
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
6. Приложения (при необходимости).

4.6. Структура рабочей программы практики.
1. Паспорт программы практики.
2. Результаты освоения программы практики.
3. Структура и содержание практики.
4. Условия организации и проведения практики.
5. Контроль и оценка результатов освоения программы практики.
6. Приложения (при необходимости).

4.7. Структура рабочей программы государственной итоговой аттестации.
Пояснительная записка.
1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации.
2. Структура рабочей программы государственной итоговой аттестации.
3. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации.
4. Критерии оценки результатов государственной итоговой аттестации.
5. Приложения (при необходимости).



4.8. Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине
1. Паспорт фонда оценочных средств.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания.
3. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний и умений, 
характеризующие этапы формирования компетенций.

4.9. Структура фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиональному модулю
1. Паспорт фонда оценочных средств.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания.
3. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний и умений, 
характеризующие этапы формирования компетенций.

4.10. Структура фонда оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся.
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы.


