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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования основных образовательных программ - программ 

подготовки специалистов среднего звена

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке формирования основных образовательных 
программ - программ подготовки специалистов среднего звена (далее - Положение) 
определяет структуру и порядок разработки и утверждения основных 
образовательных программ по специальностям среднего профессионального 
образования, реализующих федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), в 
Елецком техникуме железнодорожного транспорта -  филиале Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждении высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» (далее -  филиал).

1.2. Основная образовательная программа по специальностям 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 специалистов среднего звена.

ППССЗ разрабатывается в соответствии с ФГОС СПО по соответствующим 
специальностям среднего профессионального образования и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ.

1.3. Настоящее Положение разработано на основании действующих 
документов в сфере среднего профессионального образования:

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»,

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464,

- ФГОС СПО по соответствующим специальностям,
- Устав РГУПС .
1.4. ППССЗ представляет собой комплект нормативных документов, 

определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации процесса обучения и воспитания.

1.5. ППССЗ ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

1.6. ППССЗ размещаются на сайте филиала .
1.7. Ответственными за разработку, формирование и хранение комплекта 

документов, входящих в ППССЗ, являются: заместитель директора по учебной
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работе, заведующие отделениями, предметные (цикловые) комиссии по 
специальности и учебно-методический отдел филиала.

1.8. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми 
участниками образовательного процесса.

2. Цели и задачи ППССЗ

2.1. Цель ППССЗ - на основе компетентностного подхода сформировать 
модель подготовки специалиста среднего звена, отражающую цели обучения, 
ожидаемые результаты, содержание подготовки, методы и технологии обучения и 
воспитания, оценки качества подготовки, ресурсное обеспечение образовательного 
процесса.

2.2. Основные задачи ППССЗ:
- определение востребованности программы,
- обеспечение доступа к необходимым ресурсам,
- формулировка целей программы и определение требований к компетенциям 

выпускников,
- планирование и описание измеряемых результатов обучения, необходимых 

для развития компетенций выпускников,
- формирование и описание структуры программы (набор дисциплин или 

модулей, для которых обозначены результаты обучения и указан объем в часах),
- определение стратегий преподавания, обучения и оценки для обеспечения 

достижения запланированных результатов обучения и развития требуемых 
компетенций выпускников,

- составление рабочих программ модулей (дисциплин), практик с указанием 
видов и объема (в часах) контактной работы обучающегося с преподавателем и 
самостоятельной работы обучающегося,

- составление учебных планов и календарных учебных графиков,
- создание системы оценки и обеспечения качества.

3. Структура и содержание ППССЗ

3.1. В состав ППССЗ входят:
3.1 1. Общие положения: нормативные документы, составляющие основу 

формирования ППССЗ.
3.1.2. Характеристика подготовки по специальности: шифр и наименование 

специальности, установленный объем программы и сроки обучения по формам 
обучения, перечень возможных сочетаний должностей служащих.

3.1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по
специальности, которая включает: область и объекты профессиональной
деятельности; виды и задачи профессиональной деятельности; общие и 
профессиональные компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
ППССЗ.

3.1.4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ:

- учебный план,
- календарный учебный график,
- рабочие программы учебных дисциплин,
- рабочие программы профессиональных модулей,
- рабочие программы учебной и производственной практик,
- программа государственной итоговой аттестации по специальности.



3.1.5. Требования к условиям реализации ППССЗ:
- кадровое обеспечение реализации ППССЗ,
- учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса,
- материально-техническое обеспечение учебного процесса.
3.1.6. Оценка результатов освоения ППССЗ:
- контроль и оценка результатов текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся (фонд оценочных средств),
- организация государственной итоговой аттестации выпускников (программы 

государственной итоговой аттестации по специальности),
-другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся.

4. Заключительные положения

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 
соответствии с законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются 
на заседании педагогического совета филиала и утверждаются директором 
филиала в установленном порядке.
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