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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает структуру и порядок форми-

рования основной образовательной программы - программы подготовки спе-

циалистов среднего звена, реализуемой на основе федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния. 

1.2 Настоящее Положение распространяется на все структурные под-

разделения и сотрудников ФГБОУ ВО «Амурский государственный универ-

ситет» (далее – Университет, АмГУ), участвующих в разработке основных 

образовательных программ - программ подготовки специалистов среднего 

звена. 

1.3 Настоящее положение является обязательным при разработке ос-

новных образовательных программ - программ подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об основной образовательной программе 

среднего профессионального образования 

ПУДС СМК 53-2017 

 

Версия: 02  Стр. 4 из 13 

 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к струк-

туре и оформлению локальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответ-

ствующими определениями: 

компетенции – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области; 

основная образовательная программа - программа подготовки 

специалистов среднего звена – комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-

ночных и методических материалов; 

учебный план – документ, определяющий перечень, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), практик, предусмотренных образовательной програм-

мой, временные затраты (трудоемкость) на их освоение, а также виды учеб-

ной и самостоятельной деятельности, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

В настоящем Положении применены следующие обозначения и со-

кращения: 

ООП – основная образовательная программа; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

РФ – Российская Федерация; 

СПО – среднее профессиональное образование; 
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ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ЦМК – цикловая методическая комиссия. 

 

4 Общие положения 

4.1 ООП ППССЗ (далее – ППССЗ) представляет собой комплекс ос-

новных характеристик образования (объем, содержание, планируемые ре-

зультаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, кото-

рый представлен в виде общей структуры ППССЗ, учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), про-

грамм практик, оценочных средств, методических материалов, иных компо-

нентов, включенных в состав ППССЗ по решению Университета. 

4.2 ППССЗ, разрабатываемая в соответствии с ФГОС, состоит из обя-

зательной и вариативной части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

4.3 Обязательная часть ППССЗ является обязательной вне зависимо-

сти от направленности ППССЗ, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных ФГОС, и включает в себя: 

дисциплины (модули) и практики, установленные ФГОС (при нали-

чии таких дисциплин (модулей) и практик); 

государственную итоговую аттестацию. 

4.4 Вариативная часть ППССЗ направлена на расширение и (или) уг-

лубление компетенций, установленных ФГОС, а также на формирование у 

обучающихся компетенций, и включает в себя дисциплины (модули) и прак-

тики, установленные Университетом. Содержание вариативной части фор-

мируется в соответствии с направленностью ППССЗ. 

4.5 Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 

(модули) и практики, входящие в состав обязательной части ППССЗ, а также 
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дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части 

ППССЗ в соответствии с направленностью указанной программы. 

4.6 В ППССЗ входит комплект нормативных документов, определяю-

щих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реали-

зации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по специальности СПО. 

4.7 Руководитель ООП ППССЗ назначается распоряжением проректо-

ра по учебной работе из числа руководителей структурных подразделений, 

председателей ЦМК, либо иных представителей преподавательского состава, 

занятых в реализации данной ООП ППССЗ. 

4.8 Для всех форм обучения (очной, заочной) составляются отдельные 

ООП ППССЗ. 

 

5 Структура ППССЗ 

ООП ППССЗ состоит из следующих элементов: 

Титульный лист 

1 Общие положения 

1.1 Нормативные документы для разработки ООП ППССЗ 

1.2  Нормативный срок освоения ООП ППССЗ 

1.3  Общая характеристика ООП ППССЗ 

1.4  Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения 

ООП 

1.5  Связь ООП ППССЗ с профессиональными стандартами 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения ООП ППССЗ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

2.4  Результаты освоения программы СПО 

3 Документы, определяющие содержание и организацию образо-

вательного процесса 

3.1 Учебный план 

3.2 Календарный учебный график 

3.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

3.4 Программы практик 

4 Условия реализации ООП ППССЗ 

4.1 Кадровое обеспечение 

4.2 Учебно-методическое обеспечение 

4.3 Материально-техническое обеспечение 

4.4  Базы практик 

5 Характеристики среды Университета, обеспечивающие разви-

тие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускни-

ков 

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качест-

ва освоения обучающимися ООП ППССЗ 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля ус-

певаемости, промежуточной аттестации и для государственной итоговой ат-

тестации 

6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ООП ППССЗ 

7 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Приложения 
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6 Порядок разработки ППССЗ 

6.1 ППССЗ разрабатывается на основе ФГОС СПО с учетом пример-

ных образовательных программ, разработанных Министерством образования 

и науки РФ. При этом примерные образовательные программы имеют реко-

мендательный характер. 

6.2 Разработанная ООП ППССЗ обсуждается на заседании цикловой 

методической комиссии, а затем рассматривается на совете факультета СПО. 

6.3 ООП ППССЗ утверждается проректором по учебной работе АмГУ 

на основании рекомендаций совета факультета СПО. 

6.4 ООП ППССЗ печатается в одном экземпляре и хранится у замес-

тителя декана по учебной работе факультета СПО. 

6.5 Ответственным за разработку и формирование комплекта доку-

ментов, входящих в ООП ППССЗ, является председатель соответствующей 

цикловой методической комиссии. 

6.6 Утвержденные ООП ППССЗ размещаются в специальном разделе 

официального сайта Университета. 

6.7 ООП ППССЗ разрабатывается по каждой специальности. 

6.8 ООП ППССЗ обновляется в части содержания рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, методических материалов, обеспе-

чивающих реализацию соответствующей образовательной технологии еже-

годно. 

 

7 Оформление ППССЗ 

7.1 Титульный лист ООП ППССЗ является обязательным элементом и 

оформляется согласно приложения 1. 

7.2 Материалы ООП ППССЗ оформляются на листах формата А4 

(210х297 мм): 
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поля листа должны быть: левое – 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 10 и 

верхнее – 20 мм; 

ППССЗ печатается в текстовом редакторе Word, шрифтом Times New 

Roman № 14; 

начало абзацев в тексте с отступом на 1,25 см = 5 печатных знаков; 

текст печатают через 1 межстрочный интервал, с выравниванием по 

ширине; 

в словах устанавливают переносы, в словах из прописных букв пере-

носы не устанавливают; 

ППССЗ должна иметь сквозную нумерацию страниц, нумерация стра-

ниц проставляется внизу страницы справа на протяжении всего документа, 

начиная со 2-ой страницы. 
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Приложение 1 

Титульный лист ООП ППССЗ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УР 

_________/Н.В.Савина 

«____»__________________201__г. 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

по специальности среднего профессионального образования 

_________________________________________________ 

код и наименование специальности 

 

 

________________ подготовки 

базовой/углубленной 

 

 

 

г. Благовещенск 

201__ 
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