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1. Общие положения 

1.1. Положение об образовательной программе среднего профессионального 

образования (далее «Положение») направлено на выполнение требований: 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 года № 464 (с изменениями от 28 августа 2020 г.) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 августа 2017 г. № 816) «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»: 

- Устав АНО ПО «Техникум экономики и управления» 

Настоящее Положение определяет структуру, порядок проектирования и 

утверждения программ подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), 

разработанных и реализуемых в техникуме на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС) в Автономной некоммерческой организации 

профессионального образования «Техникум экономики и управления» (далее - АНО ПО 

«Техникум экономики и управления»). 

ППССЗ - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 



Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 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. 

2. Содержание и структура ППССЗ 

2.1. В ППICC3 отражаются следующие сведения: 

- Нормативно-правовая база для разработки ППIICC3 . 

-Характеристика ППICC3, включающая: 

наименование ППССЗ ; специальность, цель ППССЗ ; 

срок освоения ППССЗ ; 

требования к абитуриентам; основных пользователей ППССЗ: 

квалификацию выпускника. 

2.1.4. Квалификационная характеристика выпускника, включающая  

область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности выпускника: 

компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат обучения (планируемых 

результатов обучения). 

2.1.5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса, включающее учебно- 

методическое, информационное и материально-техническое обеспечение. 

2.2. В состав ППССЗ: 

2.2.1. Титульный лист, отражающий специальность,. квалификацию (степень) 

выпускника, срок освоения ППССЗ, форму обучения (очная, очно-заочная, заочная). 

ППCC3 проектируется на основе компетентностно-ориентированного подхода к 

планируемым результатам обучения студентов по ППCC3 . 

Компетентностно-ориентированная модель выпускника строится в соответствии с 

потребностями рынка труда, традициями и возможностями АНО ПО «Техникум 

экономики и управления». 

3.3.    ППCC3 должна отражать современный уровень развития научною знания. 

 
 

4. Порядок проектирования и утверждения ППССЗ 

ППССЗ проектируется на основе структуры, содержания и макета с учетом 

требований ФГОС соответствующего уровня среднего профессионального образования и 

соответствующего направления подготовки студентов. 

Преподавателями разрабатываются: характеристика ППССЗ : компетентностно- 

квалификационная характеристика выпускника; учебный план с календарным учебным 

графиком; ресурсное обеспечение ППССЗ ; документы по (государственной) итоговой 



аттестации выпускников; программы практик; образовательные технологии, применяемые 

при реализации ППССЗ ; нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ППССЗ (фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

и текущего контроля успеваемости). 

После разработки ППССЗ она согласовывается с педагогическим советом 

техникума, о чем делается соответствующая запись на титульном листе. 

После согласования с педагогическим советом, директор принимает решение об 

утверждении ППССЗ , о чем делается соответствующая запись на титульном листе. 

Экземпляры и -электронная версия ППCC3 хранятся у директора техникума. 

 
 

5. Актуализация, обновление и корректировка ППССЗ 

5.1. ППССЗ актуализируются, обновляются и корректируются ежегодно в части 

состава установленных компонентов ППССЗ: дисциплин (модулей) учебного плана, 

содержания рабочих программ дисциплин, программ практик, требований к 

(государственной) итоговой аттестации выпускников. Актуализация, обновление и 

корректировка ППССЗ происходят с учетом развития науки техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы, а также с учетом мнения работодателя. 

При актуализации, обновлении и корректировке ППССЗ заместитель директора 

техникума по учебной работе представляют педагогическому совету соответствующую 

служебную записку и предложения об изменении документов, входящих в состав ППССЗ. 

Решение об актуализации, обновлении и корректировке ППССЗ принимается 

педагогическим советом техникума, а после соответствующей переработки, согласования 

с педагогическим советом, утверждается директором техникума. Обо всех принятых 

решениях делается запись в протоколах заседания педагогического совета техникума. 


