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ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профе-

сионального  образования 

 

ООП СПО ППССЗ – основная образовательная программа среднего пофессионального обра-

зования по программе подготовки специалистов среднего звена 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования основной об-

разовательной программы среднего профессионального образования по программам подго-

товки специалистов среднего звена (далее – ООП СПО ППССЗ) Майкопского государ-

ственного гуманитарно-технического колледжа федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Адыгейский 

государственный университет» (далее – колледж).  

1.2 ООП СПО ППССЗ представляет собой комплект нормативно-методических доку-

ментов, определяющих цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации процесса обучения. 

 

2  СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1 В ООП СПО ППССЗ отражаются следующие сведения: 

2.1.2 Нормативно-правовая база для разработки ООП СПО ППССЗ 

2.1.3 Характеристика ООП СПО ППССЗ, включающая: 

- наименование ООП СПО ППССЗ; 

- цель ООП СПО ППССЗ; 

- срок освоения ООП СПО ППССЗ; 

- трудоемкость ООП СПО ППССЗ; 

- квалификацию выпускника. 

2.1.4 Квалификационная характеристика выпускника, включающая: 

- область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности; 

- компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат обучения. 

2.1.5 Ресурсное обеспечение образовательного процесса, включающее учебно-

методическое, информационное и материально-техническое обеспечение в т.ч. с учетом особых 

потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2 В состав ООП СПО ППССЗ входят: 

2.2.1 Титульный лист, отражающий наименование ООП СПО ППССЗ, квалификацию 

выпускника, срок освоения ООП СПО ППССЗ, форму обучения. 

2.2.2 Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного процесса: 

- учебный план с календарным учебным графиком; 

- рабочие программы дисциплин (РП); 

- программы практик и т.д. 

2.2.3 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ООП 

СПО ППССЗ: 

- фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и итоговой аттестации студентов; 

- требования к итоговой государственной аттестации выпускников: к содержанию, объ-

ему и структуре выпускных квалификационных работ. 

2.2.4 Внешняя рецензия на ООП СПО ППССЗ. 
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3 ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

3.1 ООП СПО ППССЗ проектируется с учетом требований ФГОС СПО по соответству-

ющей специальности. 

3.2 На уровне отделения разрабатываются: характеристика ООП СПО ППССЗ; компе-

тентностно-квалификационная характеристика выпускника; учебный план с календарным 

учебным графиком; ресурсное обеспечение ООП СПО ППССЗ; документы по итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников. 

3.3 На уровне П(Ц)К разрабатываются: рабочие программы дисциплин (модулей) ООП 

СПО ППССЗ; программы практик; образовательные технологии, применяемые при реализации 

ООП СПО ППССЗ; нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

ООП СПО ППССЗ (фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации). 

3.4 Решение о реализации ООП СПО ППССЗ принимается Советом МГГТК ФГБОУ 

ВПО «АГУ».  

3.5 После принятия Советом колледжа решения об утверждении ООП СПО ППССЗ, ос-

новная образовательная программа утверждается директором колледжа, о чем делается соот-

ветствующая запись на титульном листе. 

3.6 Электронная версия ООП СПО ППССЗ  размещается в соответствующем разделе на 

сайте МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ». 

 

4 ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

4.1 ООП СПО ППССЗ  обновляются ежегодно в части состава дисциплин (модулей) 

учебного плана, а также содержания рабочих пограмм дисциплин (модулей) и программ прак-

тик. Обновление ООП СПО ППССЗ  происходит с учетом развития науки и техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы, а также на основе согласования целей и содержа-

ния ООП СПО ППССЗ с работодателями. 

 

5 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  г.  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.  

№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

– Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 г. 

№ АК-44/05вн. 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образователь-

ных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн. 

– Устав ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет» (утвержден приказом 

Минобрнауки от 20.04.2011 № 1511). 

 


