


1.6. Нормативные сроки освоения и (или) объем ППССЗ определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

1.7. Мониторинг реализации ППССЗ проводится по следующим основным направлени-

ям: 

- мониторинг качества реализации процесса; 

-мониторинг качества результата. 

 

2. Требования к структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа имеет следующую структуру: 

   Титульный лист, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ. 

1. Общие положения, включающие: 

  1.1 Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ. 

  1.2 Общую характеристику подготовки по специальности: 

     1.2.1 Цель ППССЗ      

1.2.2 Нормативные сроки освоения ОПОП 

     1.2.3 Вид подготовки по специальности 

     1.2.4. Наименование квалификации 

     1.2.5. Трудоемкость ППССЗ      

1.2.6. Требования к абитуриенту 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППССЗ. 

3.1. Общие компетенции. 

3.2. Профессиональные компетенции. 

4. Документы, определяющие содержание образовательного процесса. 

4.1. Календарный график учебного процесса специальности 

4.2. Учебный план специальности 

4.3. Аннотации  к рабочим программам учебных дисциплин, МДК, профессиональных       

модулей 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

5.  Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

5.2.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-

щимися ППССЗ по специальности.  

6.1. Формы контроля успеваемости 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

7. Характеристика среды, обеспечивающей развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников. 

 

 

 

 



 

 

 

3. Требования к разработке и условиям реализации ППССЗ 

3.1. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ на основе примерной 

основной профессиональной образовательной программы, включающей в себя базисный 

учебный план и (или) примерные программы учебных дисциплин (модулей) по соответству-

ющей специальности с учетом потребностей регионального рынка труда. 

3.2. Перед началом разработки ППССЗ колледж определяет ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизи-

рует конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта. 

3.3. Конкретные виды, к которым готовится выпускник, определяют содержание обра-

зовательной программы, разрабатываемой колледжем совместно с работодателем. 

3.4. ППССЗ ежегодно обновляется в части состава дисциплин и профессиональных мо-

дулей, установленных колледжем в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образо-

вательной технологии с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона в 

рамках, установленных стандартом. 

3.5. Колледж самостоятельно формирует и включает в состав ППССЗ индивидуальную 

образовательную программу обучающихся (далее – ИОП). ИОП не должна противоречить 

требованиям ФГОС и при необходимости определяет право обучающегося на перезачет со-

ответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе предше-

ствующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), который осво-

бождает обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

3.6. Для разработки ППССЗ создаются творческие группы преподавателей, работаю-

щих на конкретной специальности.. 

3.7. ППССЗ согласуется с представителем работодателей, утверждается на Совете кол-

леджа и подписывается директором колледжа.  

3.8. ППССЗ размещается на сайте колледжа. 

3.9.  ППССЗ хранится в учебной части. 


