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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок разработки программ
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальностям
среднего профессионального образования Калмыцкого филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения инклюзивного
высшего образования «Московский государственный гуманитарно-экономический
университет».
1.2. Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изм. и доп.);
- Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
по
специальностям среднего профессиональног о образования;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от
22.01.2014 №31);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г.
№1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от
14.05.2014 № 518);
- Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 «Об установлении
соответствия профессий и специальностей среднего профессионального
образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям
начального профессионального образования, перечень которых утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего профессионального
образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355» (Зарегистрировано в
Минюсте России 08.07.2014 № 33008);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред.
Приказа Минобрнауки России от 3 1.01.2014 № 74);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования»;
Разъяснения
по
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное
обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ
начального профессионального или среднего профессионального образования,
формируемых на основе федерального государственного образовательного
стандарта начального профессионального и среднего профессионального
образования, одобренными Научно-методическим советом Центра начального,
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ
«ФИРО» (Протокол № 1 от «03» февраля 2011 г);

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
- Положение о Калмыцком филиале федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения инклюзивного высшего образования
«Московский
государственный
гуманитарно-экономический
университет»,
утвержденное 26.08.2016 г.;
- Локальные нормативно-правовые акты КФ «МГГ’ЭУ».
1.3. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ)
среднего профессионального образования (далее - СПО) Калмыцкого филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
инклюзивного высшего образования «Московский государственный гуманитарноэкономический университет» (далее - КФ «МГГЭУ») обеспечивает достижение
обучающимися результатов обучения, установленных соответствующими
федеральными государственными стандартами.
1.4. Право на реализацию ППССЗ по специальностям СПО образовательная
организация имеет при наличии соответствующей лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации ППССЗ с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации ППССЗ с использованием
сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут
участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой
подготовки специалистов среднего звена
При реализации ППССЗ КФ «МГГЭУ» вправе применять электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии должны предусматривать возможность приема передачи информации в доступных для них формах.
1.5. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной
организации.
1.6. КФ «МГГЭУ», осуществляющий ППССЗ на базе основного общего
образования, реализует федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой
специальности СПО.
1.7. Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от
применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по заочной формам обучения на базе среднего общего
образования - не более чем на 1 год;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем
на 10 месяцев.

2.1. Требования к структуре и содержанию 1ШССЗ
2.1. Состав и структура ППССЗ может меняться в связи с новыми
требованиями к организации учебного процесса, с внедрением инновационных
технологий.
2.2. Содержание ППССЗ состоит из следующих разделов:
2.2.1. Раздел 1 «Общие положения» включает в себя:
Раздел 1.1. ППССЗ по специальности.
Раздел 1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по
специальности.
Раздел 1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности.
Раздел 1.4. Требования к абитуриенту.
2.2.2. Раздел 2 «Характеристика профессиональной деятельности
выпускников» включает в себя:
Раздел 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника;
Раздел 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника;
Раздел 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
2.2.3. Раздел 3 «Компетенции выпускника, формируемые в -результате
освоения ППССЗ по специальности СПО» включает в себя:
- общие компетенции;
- профессиональные компетенции, соответсвтующие видам деятельности.
2.2.4. Раздел 4 «Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности» состоит из
комплекса документов:
- рабочий учебный план;
- календарный учебный график (график учебного процесса);
- рабочие программы учебных дисциплин;
- рабочие программы профессиональных модулей;
- рабочие программы учебной, производственной (по профилю специальности) и
преддипломной практик;
- аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, профессиональных
модулей, практик.
Требования к структуре ППССЗ:
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- профессионального;
и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70
процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная
часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
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рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины,
междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части
определяются КФ «МГГЭУ».
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиоиальных
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В
состав
профессионального
модуля
входит
один
или
несколько
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных
модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю
специальности).
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение
следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История»,
«Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой
подготовки должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность
жизнедеятельности".
Объем
часов на
дисциплину
"Безопасность
жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной
службы - 48 часов.
КФ "МГГЭУ" при определении структуры ППССЗ и трудоемкости се
освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная
единица соответствует 36 академическим часам.
Требования к условиям реализации ППССЗ:
КФ "МГГЭУ" самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО.
Перед началом разработки ППССЗ КФ "МГГЭУ" определяет ее специфику с
учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и
работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны
соответствовать
присваиваемой
квалификации,
определять
содержание
образовательной программы, разрабатываемой КФ "МГГЭУ" совместно с
заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ КФ "МГГЭУ":
- имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную
часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на
дисциплины и модули обязательной части, и (или) вводя новые дисциплины и
модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности
образовательной организации;
- имеет право определять для освоения обучающимися в рамках
профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну пли
несколько) согласно приложению к настоящему ФГОС СПО;
- обязан ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий
и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС Cl IO;
обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и
профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их
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освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и
умениям;
- обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся
в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и
мастеров производственного обучения;
обязан обеспечить обучающимся возможность участвовать в
формировании индивидуальной образовательной программы;
- должен предусматривать, в целях реализации компетентностного подхода,
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр. разбора
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и
обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения
составляет 36 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме
обучения составляет 160 академических часов.
Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-1 1
недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период.
Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной
деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и
(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
КФ "МГГЭУ" имеет право для подгрупп девушек использовать часть
учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов),
отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских
знаний.
Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В
этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается
на основе требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов среднего общего образования и
СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на
базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение
ЗУ мед.
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
промежуточная аттестация
2нед.
каникулы
11 нед.
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Консультации
для
обучающихся
по
очной
форме
обучения
предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный
год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные)
определяются КФ "МГГЭУ".
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой!
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, разви тие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации
ППССЗ
предусматриваются следующие
виды
практик:
учебная
и
производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю
специальности) проводятся КФ "МГГЭУ" при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут
реализовываться как концентрированно в несколько периодов. так и
рассредоточено, чередуясь
с
теоретическими
занятиями
в
рамках
профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются КФ "МГГЭУ"
по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или
на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций.
2.2.5.
Раздел 5 "Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ
специальности".
Реализация
ППССЗ
по
специальности
должна
обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям
ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением
и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация
ППССЗ
должна
обеспечиваться
доступом
каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному
перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
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по

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным
печатным и (или) электронным изданием
по каждой дисциплине
профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и
(или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая
электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или)
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы но
дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 12 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских
журналов.
КФ "МГГЭУ" должен предоставить обучающимся
возможность
оперативного
обмена
информацией
с российскими
образовательными
организациями, иными организациями и доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи
68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Финансирование реализации ППССЗ должно
осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных
затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного
уровня.
КФ "МГГЭУ", реализующий ППССЗ, должен располагать материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки,
учебной
практики,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
организации.
Материально-техническая
база должна
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий,
включая как обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров;
- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в
зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий КФ "МГГЭУ" должен обеспечить
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин.
КФ "МГГЭУ" должен быть обеспечен необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Реализация ППССЗ осуществляется КФ "МГГЭУ" на государственном языке
Российской Федерации. Реализация ППССЗ КФ "МГГЭУ" может осуществляться
на калмыцком языке в соответствии с законодательством Республики Калмыкия, нс
в ущерб государственному языку Российской Федерации.
8

2.2.6. Раздел 6 "Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие
общих компетенций выпускников описывает формирование социокультурной
среды, создание условий, необходимых для всестороннего развития и
социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующих
развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе
творческих коллективов общественных организаций, спортивных и творческих
клубов.
2.2.7. Раздел 7 "Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися ППССЗ по специальности".
Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации
обучающихся.
Раздел 7.1. "Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
ППССЗ по специальности"
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю
разрабатываются КФ "МГГЭУ" самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дост ижений
поэтапным требованиям соответствующей
ППССЗ (текущий
контроль
успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средст в,
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные
компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации но дисциплинам
и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей
разрабатываются и утверждаются КФ "МГТЭУ" самостоятельно, а для
промежуточной аттестации но профессиональным модулям и для государственной
итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются КФ "МГГЭУ" после
предварительного положительного заключения работодателей.
Для
промежуточной
аттестации
обучающихся по дисциплинам
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно
привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального
приближения
программ
промежуточной
аттестации обучающихся
по
профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной
деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов
должны активно привлекаться работодатели.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной
службы.
Раздел 7.2. "Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ" по
специальности.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению КФ "МГГЭУ".
2.2.8.
Раздел 8 "Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки специалистов ПГ1ССЗ по специальности"
включает локальные нормативные акты КФ "МГГЭУ", позволяющие вести
качественную подготовку студентов по специальности, включая организационноправовые документы, а также документы, регламентирующие учебный процесс,
организацию процесса научно-методической деятельности,
организацию
воспитательной работы.
3. Разработка и утверждение ППССЗ
3.1. ППССЗ проектируется на основе компетентностно - ориентированного
подхода в соответствии с ФГОС СПО.
3.2. ППССЗ включает в себя учебный план, рабочие программы и аннотации
учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной,
производственной и преддипломной практик с учетом потребностей регионального
рынка труда, календарный учебный график, учебно-методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы, а так
же качественную подготовку студентов.
3.3. Проектирование ППССЗ осуществляется коллективом разработчиков из
числа ведущих преподавателей, организованных в рабочие группы, участвующих в
реализации соответствующих ППССЗ.
3.4. Координацию рабочих групп по разработке ППССЗ осуществляет:
заместитель директора по учебно-методической работе.
3.5. На уровне предметно-цикловой комиссии
разрабатываются и
комплектуются следующая документация в разделы ППССЗ:
- общая характеристика ППССЗ;
- нормативные документы для разработки ППССЗ;
- характеристики профессиональной деятельности выпускника;
- результаты освоения ППССЗ;
нормативно-методические материалы,
обеспечивающие
качество
подготовки студентов;
- рабочие программы и их аннотации, УМК дисциплин (модулей), входящих
в ППССЗ;
материалы для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточных и итоговых аттестаций, нормативно-методическое
обеспечение системы оценки качества освоения ППССЗ (фонды оценочных
средств и методик проведения текущего контроля успеваемости,
самостоятельной работы и промежуточной аттестации).
3.6. Сформированный предметно-цикловой комиссией проект ППССЗ
представляется в учебно-методический отдел, где он проверяется па соответствие
К)

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и
дополняется другими нормативно-методическими материалами.
3.7.
Проект ППССЗ согласовывается с работодателями, заместителем
директора по учебно-методической работе и утверждается директором КФ
«МГГЭУ».
3.8 Оформление ППССЗ предполагает сбор всех организационнометодических материалов для реализации ФГОС специальности.
3.9. Комплект документов ППССЗ хранится в учебно-методическом отделе и
копия у предметно-цикловой комиссии.
VI. Изменение и нереу гверждение ППССЗ
4.1. ППССЗ обновляется ежегодно с учетом запросов работодателей,
особенностей образовательного процесса, развития региона, науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных
соответствующим ФГОС СПО.
4.2. Корректировку ППССЗ осуществляет рабочая группа, состав которой
определяется заместителем директора по учебно-методической работе. Разработку
документов осуществляет предметно-цикловая комиссия.
4.3. Обновленная ППССЗ согласовывается с работодателями, заместителем
директора по учебно-методической работе и утверждается директором КФ
«МГГЭУ».
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