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о порядке формирования основных

ьных программ

-

программ подготовки специалистов среднего звена

1. Общие положения
1.1. Положение о lrорядке формирования основных образовательных
Программ - программ подготовки специ€tпистов среднего звена (далее
Положение) определяет структуру и порядок разработки и утверждения
ОСНОВных образовательных программ по специ€шьностям среднего
ПРОфеССионаЛЬного образования, реализуюrцих федеральные государственные
Образовательные стандарты среднего профессионального образования (далее -

ФГОС СПО) В федеральном государственном бюджетном образовательном

УЧРеЖДении высшего образования <<РостовскиЙ государственныЙ университет
путей сообrценип (далее - РГУПС).

\.2. Основная образователъная программа по специаJIьностям среднего
профессионального образования - программа подготовки специалистов
СРеДНеГО ЗВена (далее - ППССЗ) регламентирует цели, ожидаемые результаты,
СОДеРЖание, формы, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки специ€lJIистов

ППССЗ

разрабатывается

в

соответствии

среднего звена.

с

ФГоС

СПо

по
соответсТвующиМ специаJIЬностяМ среднего профессионального образо вания и
С УЧеТОМ соответствующих примерных основных образовательных программ.

1.3. НаСтоящее Положение разработано на основании действующих

документов в сфере среднего профессионаJIьного образования:

-Федеральный закон
Российской Федерации)),

от

29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании

в

- ПОрядок организации и осуществления образовательной -деятельности по
Образовательным программам среднего профессионалъного образования,
утвержденныЙ приказом Минобрнауки России от |4.06.201З Ns 4б4,

2

- ФГОС СПО по соответствующим специ€IJIъностям,
- Устав РГУПС.
1.4. ппССЗ представляет собоЙ комплект нормативных ДоКУМеНТОВ,
определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реапизации процесса обучения и воспитания.
с учетом развития науки, теХНИКИ,
кулътуры, экономики, технологий и соци€Lльной сферы,
сайтах филиалов
сайте
1.б.
размещаются

1.5,ппССЗ ежегодно обновляются

на

ппссЗ

ргупС и

(структурных подрulзделений) РГУПС.
1.7. ответственными за разработку, формирование и хранение комплекта
по учебной
докуменТов, входящиХ в ППССЗ, являются: заместитель директора
работе, методисты, заведующие отдеJIениями, председатели цикловых

комиссий по специальностям.
всеми
1.8. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения
участниками образователъного процесса.

2.1.I_{елъ

ппссЗ

2. Щели и задачи ППССЗ
- на основе комПетентностного 1rодхода сформировать

моделЬ подготоВки спецИаJIиста среднего звена, отражающую цели обучения,
содержание подготовки, методы и технологии
ожидаемые

результаты,

обучения и воспитания) оценки качества подготовки, ресурсное обеспечение
образовательного процесса.
2.2. Основные задачи ППССЗ
- определение востребованности программы,
- обеспечение доступа к необходимым ресурсам,
определение требований к
целей rтрограммы
:

и

формулировка

компетенциям выпускников,

- планирование и

описание измеряемых результатов обучения,

необходимых для развития компетенций выпускников,
- формирование и описание структуры программы (набор дисциплин или
в
модулей, дпя которых обозначены результаты обучения и указан объем
часах),

оценки для
и рzIзвития
обеспечения достижения запланированных результатов обучения
- определение стратегии преподаваниь обучения и

требуемых компетенций выпускников,

3. Структура и содержание ППССЗ
3.1.В состав ППССЗ входят:

3.1 1. общие положеНия: норМативные документы, составляющие,основу

формирования ППССЗ.
З.1,.2.Характеристика подготовки по специальности: шифр и наимеНование
специалЬности, установЛенныЙ объем программы и сроки обучения по очной,
заочной формам обучения, перечень возможных сочетаний должностей
служащих.

з.1.3.Характеристика профессион€Lлъной

деятельности выIIускника по

и
деятельности; виды и задачи профессиональной деятельности; общие
профессион€шъные компетенции выпускника, формируемые в результате

освоения

Ппссз.

З.1,.4.,ЩоКументы, регламентирующие содержание
образовательного процесса при реализации Ппссз:
- учебный план,
- календарный учебный график,

и

организацию

- рабочие программы дисципJIин,
- рабочие программы профессиональных модулей,
- рабочие программы учебной и производственной практик,
- программа государственной итоговой аттестации по специаJIьности.

t,5.Требования к условиям реализации ППССЗ:
- кадровое обеспечение реализации ППССЗ,
- учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса,
- материалъно-техническое обеспечение учебного процесса.
3.

ППССЗ:
- контроль и оценка резулътатов текущей и промежуточной аттестации
3.1.б. Оценка резулътатов освоения

обучаюrцихся (фо"д оценочных средств),

- организация государственной итоговой аттестации выпускников

(программы государственной итоговой аттестации по специальности),

-ДрУГиенорМаТиВно-МеТоДическиеДокУМенТыИМаТериалы'

обеспечивающие качество подготовки обучающихся,

Заключительные положения
4.1.все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в
соответствиИ С законамИ РоссийсКой Федерации, нормативными правовыми
и
актами Правителъства Российской Федерации, Министерства образования
4.

науки Российской Федер ации.
изменения
4.2.

Все

и

дополнения

к

настоящему Положению

рассМаТриВаЮТсянаЗасеДаниИУченоГосоВеТаИУТВержДаЮТсярекТороМ

РГУПС

в установленном порядке.

