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1 Общие положения
1" 1 Настоящее Положение определяет структуру и lrорядок формирования

В ФГБОУ ВО Костромской ГСХА (далее Академия) - программ подготовки
специ€tлистов среднего звена (далее ппссз), реализуемых на основе
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионаJIьного образования (далее ФГОС СПО).

I.2 ППССЗ представляет собой комплект документов, определяющих
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии ре€tпиз ации
процесса обучения, и воспитания. оценку качества подготовки обучающихся и
выпускников.

1"3 Настоящее Положение разработано на основании действующих
нормативных актов в сфере среднего профессион€lJIьного образования:

- ФеДер€tльного закона кОб образовании в Российской Федерации) от
29 декабр" 2012 годаJ\Ь 273-ФЗ;

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессион€lJIьного образования,
утвержденного Прик€lзом Министерства образования и науки России от 14 июня
20IЗ г. N 464;

- ФГоС СПо по соответствующим специаJIьностям;
- МетоДических рекомендации Федерального института развития

ОбРаЗОВаНИИ по разработке основной профессион€lJIьной образовательной
программы СПО, 20|4г.;

- Устава ФГБОУ ВО Костромской ГСХА от 27 апреля 2015 г. М 49-у.

2 Щели, задачи, структура ППССЗ
2.| ЩеЛЬ ППССЗ - нб основе компетентностного подхода сформировать

МОДеЛЬ Подготовки специ€шиста среднего звена, отражающую цели обучения,
ОЖИДаеМые результаты, содержание подготовки, методы и технологии обучения
И ВОСПиТания, оценку качества гIодготовки, ресурсное обеспечение
образовательного процесса.

2.2 Основные задачи ППССЗ:
- определение востребованности программы;
- обеспечение доступа к необходимым ресурсам;
- фОрМулировка целей программы и определение требов аний к

комгIетенциям выпускников ;
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- планирование и описание измеряемых результатов обучения, 
необходимых для развития компетенций выпускников; 

- формирование и описание структуры программы (набор учебных 
дисциплин и 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 учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик с указанием 
видов и объема (в часах) контактной работы обучающегося с преподавателем и 
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося; 

- составление учебных планов и календарных учебных графиков; 
- создание системы оценки и обеспечения качества образования. 
2.3 Структура ППССЗ 
2.3.1 Назначение и область применения; 
2.3.2 Термины и сокращения; 
2.3.3 Общие положения:  
- характеристика специальности: код и наименование специальности СПО, 

установленный объем программы и сроки обучения по реализуемым формам 
обучения; 

- нормативные документы, составляющие основу формирования ППССЗ; 
- социальная роль, цель и задачи ППСЗ; 
- срок освоения ППССЗ; 
- трудоемкость ППССЗ; 
- особенности образовательной программы; 
- востребованность выпускников; 
- требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ППССЗ. 
2.3.4 Характеристика профессиональной деятельности выпускника: 
- область профессиональной деятельности выпускника (раздел ФГОС 

СПО); 
- объекты профессиональной деятельности выпускника (раздел ФГОС 

СПО); 
- виды деятельности выпускника (раздел ФГОС СПО); 
- виды профессиональной деятельности выпускника (трудовые функции из 

профессиональных стандартов (если таковые утверждены)). 
2.3.5 Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения ППССЗ: 
- общие компетенции (раздел ФГОС СПО); 
- профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности 

(раздел ФГОС). 
Перечень профессиональных компетенций (ПК) формируется в 

соответствии с видами деятельности, на которые ориентирована ППССЗ. 
Разработчики ППССЗ при необходимости дополняют перечень ПК, в том числе 
компетенциями, отсутствующими в ФГОС СПО, сформулированными 
самостоятельно в соответствии с мнением работодателей и требованиями 
профессиональных стандартов. В последнем случае при характеристике ППССЗ 
разработчики указывают перечень используемых профессиональных стандартов 
и обосновывают целесообразность их использования. 
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2.3.6 Регламентация и организация образовательного процесса: 
- документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ; 
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- матрица компетенций дисциплин; 
- аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 
- программы практик; 
- программа государственной итоговой аттестации, а по специальностям, 

не имеющим государственной аккредитации – итоговой аттестации. 
2.3.7 Ресурсное обеспечение ППССЗ: 
- кадровое обеспечение; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение; 
- материально-техническое обеспечение. 

2.3.8 Характеристика социально-культурной среды, обеспечивающей 
развитие компетенций. 

2.3.9 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения ППССЗ: 

- фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации; 

- государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация). 
 

3 Требования к условиям реализации ППСЗ 
3.1 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 (итоговая аттестация). 

3.2 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 рынка труда и возможностями продолжения образования. 
Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 
вариативной части определяются Академией. Общий гуманитарный и 
социально- экономический, математический и общий естественнонаучный 
учебные циклы состоят из учебных дисциплин. Профессиональный учебный 
цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального 
модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. 
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3.3 При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 
учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности), также 
в ППССЗ входят разделы: 

- преддипломная практика; 
- промежуточная аттестация; 
- государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация). 
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 должна 
предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

 
4 Порядок разработки ППССЗ 

4.1 Перед началом разработки ППССЗ разработчики должны определить 
ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 
труда и работодателей, конкретизировать 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 
ППССЗ, разрабатываемой Академией совместно с заинтересованными 
работодателями. 

4.2 При формировании ППССЗ разработчики: 
- имеют право использовать объем времени, отведенный на вариативную 

часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный 
на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и 
модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 
деятельности Академии; 

- имеют право определять для освоения обучающимися в рамках 
профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну 
или несколько) согласно приложению к ФГОС СПО; 

- обязаны ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС 
СПО; 

- обязаны в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 
модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

- обязаны обеспечивать эффективную самостоятельную работу 
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 
преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- обязаны обеспечить обучающимся возможность участвовать в 
формировании индивидуальной образовательной программы; 
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- обязаны способствовать формированию социокультурной среды, 
создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 
личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов; 

- должны 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. 

4.3 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 ФГОС СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

4.4 При реализации ППССЗ учитываются: 
- требования к кадровым условиям реализации (раздел ФГОС СПО); 
- требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению (раздел ФГОС); 
- оценка качества освоения образовательной программы: общие 

рекомендации для итогового оценивания компетенций (государственная 
итоговая аттестация или итоговая аттестация), для промежуточной аттестации 
по результатам освоения учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов и практик; 

- другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 
5 Порядок утверждения, обновления и хранения ППССЗ 

5.1 Ответственность за качество ППССЗ несут деканы факультетов, 
председатели методических комиссий факультета. 

5.2 ППССЗ разрабатывается в соответствии с макетом ППССЗ 
(Приложение 1) на основе ФГОС СПО. 

5.3 Разработанная ППССЗ утверждается Ученым советом Академии и 
подписывается ректором Академии. 

5.4 ППССЗ обновляются ежегодно в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО, развитием науки, техники, экономики, культуры, а также в соответствии с 
потребностями региона. 

5.5 Оригиналы утвержденных ППССЗ хранятся на факультетах, где 
реализуется данная образовательная программа. 

5.6 Копии ППССЗ размещаются на сайте Академии. 
  



6 

 

Приложение 1 
Макет программы подготовки специалистов среднего звена 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
"Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 

 

 
 

Утверждаю: 
Ректор ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 
 
_______________ С. Ю. Зудин 
«____»__________201__ г. 
 
Номер регистрации __________________  

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 
Специальность 

 
__________________________________________________________________________

___ 
(код и наименование специальности) 

 
Квалификация 

 
__________________________________________________________________ 

(наименование) 

 
 

Форма обучения 
______________________________ 

(очная, очно-заочная, заочная) 

 
 
 

Кострома 201_ 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

(в данном разделе кратко приводят сведения о назначении и области применения ППССЗ) 
 

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
Термины: 
(приводится перечень используемых в ППССЗ терминов) 
 
Сокращения: 
(приводится перечень используемых в ППССЗ сокращений) 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая Академией 

по специальности_________________________ (далее – ППССЗ). В этом пункте приводится 

характеристика специальности, еѐ код и наименование, структура в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

           1.2 Нормативные документы, составляющие основу формирования ППССЗ  

Нормативно-правовую основу для разработки ППССЗ по специальности 

_______________ составляют:__________________ и приводится перечень документов. 

1.3 Социальная роль, цель и задачи ППССЗ 

Раскрывается социальная роль (миссия) ППССЗ, ее главная цель по развитию у 

обучающихся личностных качеств, а также формированию общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по СПО. При этом формулировки цели 

и задач ППССЗ, как в области воспитания, так и в области обучения, даются с учетом 

специфики конкретной ППССЗ, характеристики групп обучающихся, а также особенностей 

научно-педагогической школы академии и потребностей рынка труда. 

           1.4 Срок освоения ППССЗ 

Срок освоения ППССЗ указывается для конкретной формы обучения в соответствии с 

ФГОС СПО. 

1.5 Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость освоения обучающимся ППССЗ указывается в неделях в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО) 

Срок получения СПО по ППССЗ в ______________ форме обучения составляет ___ 

недель, в том числе: 
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Обучение по учебным циклам __ недель 
Учебная практика __ недель 
Производственная практика (по профилю 
специальности) __ недель 

Производственная практика (преддипломная) __ недель 
Промежуточная аттестация __ недель 
Итоговая аттестация __ недель 
Каникулы __ недель 
Итого __ недель 

 

         1.6 Особенности образовательной программы 

В данном пункте приводятся особенности структуры, содержания или организации 

обучения по ППССЗ. Отражаются особенности учебной и внеучебной деятельности 

студентов при освоении ППССЗ. 

1.7 Востребованность выпускников 

В данном пункте раскрывается конкурентное преимущество выпускников, освоивших 

ППССЗ. 

1.8 Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ППССЗ 

В данном пункте указываются требования к абитуриентам в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, Правилам приема в Академию и других документов. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

          2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Приводится характеристика области профессиональной деятельности, для которой 

ведется подготовка обучающихся по ППССЗ, в соответствии с ФГОС СПО. 

           2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Указываются объекты профессиональной деятельности выпускников в соответствии с 

ФГОС СПО. 

           2.3. Виды деятельности выпускника 

Указываются виды деятельности выпускника в соответствии с ФГОС СПО. 

           2.4. Виды профессиональной деятельности выпускника (заполняется при наличии 

утвержденного профессионального стандарта и ориентировании ППССЗ на 

профессиональный стандарт) 

Перечисляются виды профессиональной деятельности из профессионального 

стандарта, на которые ориентирована ППССЗ. 
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3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

3.1 Общие компетенции 
3.2 Профессиональные компетенции 
В данном разделе приводятся общие и профессиональные компетенции из 

соответствующих разделов ФГОС СПО. Профессиональные компетенции приводятся в 
соответствии с видами деятельности. 

4 РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ППССЗ 

В данном пункте перечисляются документы, регламентирующие содержание и 
организацию образовательного процесса по ППССЗ. Приводятся сведения об обновлении 
ППССЗ. 

4.2. Учебный план с календарным учебным графиком (приложение 1) 

4.3 Матрица компетенций дисциплин ППССЗ (приложение 2) 

4.4 Аннотации РПУД/РППМ (приложение 3) 

4.5 Соотношение активных и интерактивных форм проведения занятий 

(приложение 4) 

4.6 Программы практик (приложение 5) 

4.7 Программа государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 
приложение 6 

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

5.1 Кадровое обеспечение (приложение 7) 
В данном пункте приводят сведения о профессорско-преподавательском составе, 

обеспечивающем реализацию содержания ППССЗ. 
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение (приложение 8) 
В данном пункте приводят сведения об обеспеченности обучающихся литературой, 

предоставлении доступа к электронным документам сетевых 
библиотечно-информационных ресурсов, профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам локального и удаленного доступа. 

5.3 Материально-техническое обеспечение (приложение 9) 
В данном пункте приводят сведения о материально-технической базе академии, 

необходимой для реализации ППССЗ. 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Указываются направления работы академии по формированию социокультурной 
среды, созданию условий, необходимых для всестороннего развития и социализации 
личности, сохранения здоровья обучающихся, а также мероприятия/направления работы, 
способствующие развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 
включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 
общественных организаций, спортивных секций, творческих коллективов и т.п. 

Могут быть представлены соответствующие документы, регламентирующие 
воспитательную деятельность; сведения о наличии студенческих общественных 
организаций; сведения об организации и проведении внеучебной общекультурной работы; 
сведения о психолого-консультационной и  специальной профилактической работе; сведения 
об обеспечении социально-бытовых условий и др. 

 
7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
В данном разделе приводят сведения об оценке качества освоения ППССЗ 

обучающимися на соответствие поэтапным требованиям ППССЗ в форме текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой 
аттестации (итоговой аттестации). 

 
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППССЗ создаются фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных 
средств могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов 
и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся. 

 
7.2 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) выпускников 
В данном пункте приводится информация о форме/формах проведения 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации). Коротко характеризуется 
процедура проведения, требования и критерии оценки. Возможна ссылка на приложение 6. 
 

Руководитель ППССЗ   ________________    (Ф.И.О.) 
            (подпись) 
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ВИЗЫ СОГЛАСОВАНИЯ: 

Декан факультета  

___________________________                  ____________   (Ф.И.О.) 
            (подпись) 
От работодателей: 

1._____________________________________ 
(название организации) 

_____________________________________  ____________ (Ф.И.О.) 
 (должность)          (подпись) 
     м.п. 
2. _____________________________________ 

(название организации) 
 
_____________________________________  ____________ (Ф.И.О.) 
 (должность)          (подпись) 
     м.п. 
 
 
Приложения к ППССЗ: 
Приложение 1. Учебный план с календарным учебным графиком 
Приложение 2 Матрица компетенций дисциплин ППССЗ 
Приложение 3 Аннотации РПУД/РППМ 
Приложение 4 Соотношение активных и интерактивных форм проведения занятий 
Приложение 5 Программы практик 
Приложение 6 Программа государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 
Приложение 7 Кадровое обеспечение 
Приложение 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Приложение 9 Материально-техническое обеспечение 
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