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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об основных профессиональных 

образовательных программах среднего профессионального образования в 

Частном профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум» разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, с изменениями и дополнениями, Уставом и 

локальными нормативными актами Частного профессионального 

образовательного учреждения «Южный многопрофильный техникум» (далее

- ЧПОУ ЮМТ, техникум).

1.2. Настоящее Положение определяет структуру и содержание 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в Частном профессиональном 

образовательном учреждении «Южный многопрофильный техникум» (далее

- ЧПОУ ЮМТ, техникум) - программ подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессиям (далее - ППКРС), реализуемым в ЧПОУ ЮМТ.

1.3. Требования Положения являются обязательными для всех, 

реализуемых в ЧПОУ ЮМТ ППССЗ/ППКРС .

1.4. ППССЗ, ППКРС - это система документов, совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ среднего профессионального образования.
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2. ТРЕБОВАНИЕ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ППССЗ, ППКРС

•Г
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2.1. Образовательные программы среднего профессионального 

образования самостоятельно разрабатываются ЧПОУ ЮМ Г.

2.2. Образовательные программы разрабатываются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по 

соответствующим профессиям, специальностям среднего профессионального 

образования и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ (при их наличии).

2.3.Образовательные программы среднего профессионального 

образования, реализуются на базе основного общего образования и среднего 

общего.

2.4. Образовательная программа среднего профессионального 

образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы.

Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы разрабатываются и утверждаются ЧПОУ ЮМТ с учетом включенных 

в примерные образовательные программы среднего профессионального 

образования примерных рабочих программ воспитания и примерных 

календарных планов воспитательной работы.

2.5 Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования предусматривает проведение практики обучающихся. 

Образовательная деятельность при освоении образовательных программ
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среднего профессионального образования или отдельных компонентов этих 

программ организуется в форме практической подготовки .

2.6 ППССЗ/ППКРС имеет следующую структуру:

Описание ОПОП, которое содержит краткие основные сведения по 

реализации конкретной программы.

Титульный лист содержит следующие сведения:

— наименование 00 СПО,

— реквизиты о рассмотрении и одобрении педагогическим советом,

— данные об утверждении директором ЧПО ЮМТ,

— наименование ППССЗ или 1Д Д<РС,

— квалификация, форма подготовки,

— вид подготовки (при наличии),

— допустимо указание на титульном листе сроков обучения и года начала 

подготовки.

Структура:

1. Общие положения

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности /профессии

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ/ППКРС

1.3. Общая характеристика ППССЗ/ППКРС

1.3.1. Цель 1Д1ССЗ/ППКРС

1.3.2. Срок освоения ППССЗ/ППКРС ;

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ/1П П<РС

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения

ППССЗ/ППКРС

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

ППССЗ/ППКРС

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ/ППКРС

3.1. Общие компетенции выпускника

3.2. Профессиональные компетенции выпускника

3.3. Матрица соответствия компетенций

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ/ППКРС

4.1. Учебные планы с календарными учебными графиками

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик

4.3. Комплекты контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и практикам

4.4. Фонды оценочных средств по профессиональным модулям

4.5. Программа государственной итоговой аттестации

4.6. Рабочая программа воспитания

4.7. Календарный план воспитательной работы

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ/ППКРС

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

6. Характеристики среды ЧПОУ ЮМТ, обеспечивающие развитие 

общих компетенций выпускников

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ/1П П<РС

7.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ/ППКРС

В каждую ППССЗ/ППКРС обязательно входят следующие документы:

— Учебные планы с календарными учебными графиками.

— Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик.
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— Комплекты контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и практикам.

-— Фонды оценочных средств по профессиональным модулям.

— Программа государственной итоговой аттестации.

— Рабочая программа воспитания .

— Календарный план воспитательной работы.

Так же в состав ППССЗ/ППКРС входят методические материалы.

2.7 ППССЗ, ППКРС 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.

3. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ППССЗ/ППКРС

3.1 Все элементы ППССЗ, ППКРС должны быть скомплектованы в 

отдельной папке/ отдельных папках. Оригинал ППССЗ, ППКРС хранится на 

бумажном носителе в методическом кабинете, а его отдельные элементы на 

бумажном и электронном носителях хранятся у преподавателей.

3.2 Электронный вариант ППССЗ/ППКРС хранится в локальной 

информационной сети техникума.

3.3 На официальном сайте ЧПОУ ЮМТ в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе "Образование" размещается, 

кроме прочего1, следующая информация:

1 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об 
утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" (с изменениями и 
дополнениями)

-— об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам Сайта, содержащим информацию:
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об учебном плане с приложением его в виде электронного

документа;

— об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 

образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде 

электронного документа;

— о календарном учебном графике с приложением его в виде 

электронного документа;

— о методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в 

виде электронного документа.

3.4 ППССЗ, 11111<РС доступны каждому преподавателю, а так же 

обучающимся, широко используются в учебном процессе, регулярно 

обсуждаются па цикловых методических комиссиях, методических заседаниях, 

обновляются и совершенствуются в соответствии с запросами потенциальных 

работодателей .
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Приложение 1 Образец титульного листа

Частное профессиональное образовательное учреждение

"Южный многопрофильный техникум"

■

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО

Педагогическим советом

протокол № _

от «____ » ______________г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Ч1ТОУ ЮМТ

____________Е.С. Федотенков

« » г.

I,.

1 ::

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

по специальности

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Квалификация - Юрист

вид подго товки - базовая

форма подготовки - очная, заочная

Армавир,____

Г.
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Приложение 1

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И
Г 

РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА
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№

п/п

Дата 

внесения 

изменения

Номера

листов

Документ, 

на 

основании 

которого 

внесено 

изменение

Краткое содержание

изменения

ФИО

подпись

№ и дата 

протокола 

решения 

цмк

1 2 о
3 4 5 6 7

•

i

г

1.г.;. • и

L. V*

9


		2021-02-10T22:36:09+0300
	г. Армавир
	Федотенков Евгений Сергеевич
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




