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1 Область применения 
 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и определяет структуру, порядок 
проектирования и утверждения основных образовательных программ 
среднего профессионального образования – программ подготовки 
специалистов среднего звена  в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Мордовский 
государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева». 

1.2 Программа подготовки специалистов среднего звена представляет 
собой комплект документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации процесса обучения и 
воспитания, оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.  

1.3 На бумажном носителе имеется один контрольный экземпляр 
Положения (КЭ №1), находящийся в учебно-методическом управлении. 

2  Нормативные ссылки 
 

  Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
следующих нормативно-правовых актов:   

– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями); 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

– Приказа Министерства труда и социальной защиты российской 
федерации от 2 ноября 2015 года № 831 «Об утверждении списка 50 
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий, требующих среднего профессионального образования»; 

– Письма Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2016 г. 
№ 06-1710 «О лицензировании новых программ СПО»; 

– Письма Министерства образования и науки РФ от 20 февраля 2017 г. 
№ 06-156 «О методических рекомендациях по реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям»; 

− Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации от 29 мая 2014 №785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации»; 

− Письма Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. N ГД-39/04 
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«О направлении методических рекомендаций»; 
– Методических рекомендаций Министерства науки и высшего 

образования РФ от 1 апреля 2020 г. «О переводе внеучебной (воспитательной) 
деятельности образовательных организаций высшего образования в 
дистанционный режим в рамках распространения новой коронавирусной 
инфекции»; 

− Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования; 

− Устава Мордовского государственного педагогического университета 
имени М. Е. Евсевьева; 

 – других нормативно-правовых актов Российской Федерации и 
локальных актов Университета. 

 
3 Термины и определения 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-
педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 
материалов, а также рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, форм аттестации. 

Программа подготовки специалистов среднего звена – это вид 
программы среднего профессионального образования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт – 
нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования к 
образованию определенного уровня. 

 

4 Сокращения 
 

В настоящем положении использованы следующие сокращения: 
Университет – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Мордовский 
государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева». 

ГИА – итоговая (государственная итоговая) аттестация 
ОП – образовательная программа.  
ППССЗ – программа подготовки специалиста среднего звена 
ПЦК – предметно-цикловая комиссия 
СПО – среднее профессиональное образование 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 
ФГОС по ТОП 50 – федеральные государственные стандарты среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным на рынке 
труда, новым и перспективным профессиям и специальностям 
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ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 
 

5 Общие положения 
 

 5.1  Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 
разрабатывается в соответствии с актуализированными  федеральными 
государственными образовательными  стандартами по соответствующей 
специальности среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) 
и с учетом примерных основных образовательных программ федерального 
государственного образовательного стандарта по 50 наиболее востребованным 
на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям (при 
наличии) (далее ФГОС по ТОП 50). 

Периодичность разработки  программы подготовки специалиста 
среднего звена соответствует актуализации ФГОС СПО, в том числе, ФГОС 
по ТОП50. 

  ППССЗ представляет собой комплекс основных характеристик 
образовательного процесса, в частности, содержание, планируемые 
результаты, обязательные формы аттестации, учитывающий требования к 
содержанию Примерных основных образовательных программ СПО, ранее 
утверждённых. ППССЗ предусматривает наличие учебно-методических и 
контрольно-оценочных материалов для текущего контроля, а также 
промежуточной и итоговой аттестации, реализуемой в формате 
демонстрационного экзамена согласно требованиям ФГОС по ТОП 50 и 
актуализированных ФГОС СПО. 

5.2 ППССЗ, реализуемые на базе основного общего образования, 
разрабатываются на основе требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования с учетом получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования.  

5.3 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 
освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования, сроки получения среднего профессионального образования с 
учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 
особенностей отдельных категорий обучающихся устанавливаются ФГОС 
СПО и с учетом примерных основных образовательных программ (при 
наличии) ФГОС по ТОП 50.  

5.4 Специальность, характеризующая ориентацию ППССЗ на 
конкретные области знания и (или) виды деятельности определяется ФГОС 
СПО и указывается в наименовании ППССЗ. 

Специфика ППССЗ определяется с учетом направленности на 
удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизирует 
конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 
приобретаемого практического опыта. 
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Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять 
содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной 
организацией совместно с работодателями. 

5.5 ППССЗ как комплект документов формируется отдельно на каждую 
специальность на каждый год набора отдельно по каждой форме обучения.  

5.6 ППССЗ ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

5.7 ППССЗ может быть реализована в очной, очно-заочной, заочной 
формах обучения, а также с сочетанием различных форм обучения, 
установленным ФГОС СПО и с учетом примерных основных образовательных 
программ ФГОС по ТОП 50 (при наличии); допускается сочетание различных 
форм обучения, установленных ФГОС, с учетом примерных основных 
образовательных программ ФГОС по ТОП 50. ППССЗ едина для всех форм 
обучения, в которых она реализуется. Особенности организации 
образовательного процесса в разных формах обучения отражаются в 
соответствующих разделах ППССЗ. 

5.8 Информация о ППССЗ подлежит размещению в электронной 
образовательно-информационной среде (ЭОИС) Университета.   

 
6 Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

 
6.1 Структура ППССЗ регламентирована ФГОС СПО. 
6.2 ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

для программ, реализующих ФГОС 3 поколения 
– общего гуманитарного и социально-экономического;  
– математического и общего естественнонаучного;  
– профессионального (включающего общепрофессиональные 
дисциплины и профессиональные модули); 

и разделов:  
– учебная практика;  
– производственная практика (по профилю специальности);  
– производственная практика (преддипломная);  
– промежуточная аттестация;  
– государственная итоговая аттестация; 

для программ, реализующих ФГОС 4 поколения (в том числе по ТОП 50) 
– общего гуманитарного и социально-экономического;  
– математического и общего естественнонаучного;  
– общепрофессионального; 
– профессионального;  
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и разделов:  
– учебная практика;  
– производственная практика (по профилю специальности);  
– производственная практика (преддипломная);  
– промежуточная аттестация (в том числе экзамен по модулю);  
– государственная итоговая аттестация. 

Если программа реализуется на базе основного общего образования, в 
структуру ППССЗ включается цикл общеобразовательных дисциплин, 
состоящий из базовых дисциплин, профильных дисциплин, дисциплин, 
предлагаемых образовательной организацией. 

6.3  ППССЗ состоит из обязательной и вариативной части. Обязательная 
часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70%  от общего объема 
времени, отведенного на её освоение (не более 70% для программ, 
реализующих ФГОС по ТОП 50). Вариативная часть составляет около 30% от 
общего объёма времени, отведённого на её освоение (не менее 30% для 
программ, реализующих ФГОС по ТОП 50). Вариативная часть 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. Дисциплины, междисциплинарные 
курсы и профессиональные модули вариативной части определяются 
совместно с работодателями и утверждаются на заседании выпускающих 
предметно-цикловых комиссий. 

6.4 Цикл общеобразовательных дисциплин, общий гуманитарный и 
социально-экономический, математический и общий естественнонаучный, 
учебные циклы состоят из дисциплин.  

Общепрофессиональный учебный цикл (для программ, реализующих 
ФГОС 4 поколения (в том числе по ТОП 50)) состоит из дисциплин. 

6.5 Профессиональный учебный цикл состоит: 
– из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с видами деятельности (для программ, реализующих ФГОС 3 
поколения); 

– из профессиональных модулей (для программ, реализующих ФГОС 4 
поколения (в том числе по ТОП 50)).  

В состав профессионального модуля входит один или несколько 
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 
профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 
практика (по профилю специальности). 

6.6 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ регламентируется 
ФГОС СПО и примерными основными образовательными программами по 
соответствующей специальности (при наличии). 
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6.7  При определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения 
Университет применяет систему академических часов. 

6.8 При формировании ППССЗ Университет использует объем времени, 
отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при 
этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной 
части, на практики, и (или) вводя новые дисциплины и модули в соответствии 
с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной 
организации. 

6.9 В рабочих учебных программах всех дисциплин и 
профессиональных модулей четко формулируются требования к результатам 
их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям 
и умениям. 

6.10 Обучающиеся имеют возможность участвовать в формировании 
индивидуальной образовательной программы. 

6.11 При наличии обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 
Университет создает необходимые условия для освоения ППССЗ.  

6.12 ППССЗ имеет следующую структуру: 
1) Общая характеристика (аннотация), описывающая содержательное и 

ресурсное обеспечение образовательного процесса (учебно-методическое и 
информационное, кадровое, материально-техническое обеспечение); 

2) Учебный план; 
3) Календарный учебный график; 
4) Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей);  
5) Программы практик;  
6) Оценочные и методические материалы; 
7) Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы разрабатываются и утверждаются Университетом с учетом 
включенных в примерные образовательные программы среднего 
профессионального образования примерных рабочих программ воспитания и 
примерных календарных планов воспитательной работы. 

6.12.1 Общая характеристика (аннотация), включает следующие 
компоненты:  

− Титульный лист (уровень профессионального образования; 
образовательная программа; специальность; квалификация выпускника; 
сведения об утверждении ППССЗ) (Приложение 1). 

− Общие положения. 
− Общая характеристика образовательной программы. 
− Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 
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− Планируемые результаты освоения образовательной программы 
(Общие компетенции; Профессиональные компетенции). 

− Структура образовательной программы (Учебный план; Календарный 
учебный график). 

− Примерные условия реализации образовательной программы 
(Требования к материально-техническому оснащению образовательной 
программы; Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы; Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы). 

− Разработчики примерной основной образовательной программы. 
Общая характеристика (аннотация) ППССЗ разрабатывается ПЦК в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, с учетом примерных основных 
образовательных программ (при наличии) и ресурсным потенциалом 
Университета.  

6.12.2 Учебный план определяет продолжительность и 
последовательность периодов теоретического и практического обучения, 
экзаменационных сессий, каникул, всех видов практик и государственной 
итоговой аттестации (ГИА); Учебный план образовательной программы 
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;  содержит полный перечень дисциплин (модулей) 
и практик, входящих в структуру ППССЗ, с указанием их объема в часах, 
последовательности и распределения по периодам обучения; отражает формы 
промежуточной и итоговой аттестации. Учебный план формируется в 
программе Plany лаборатории математического моделирования и 
информационных систем (ММИС), г. Шахты. Учебный план разрабатывается 
ПЦК совместно с деканатом факультета, реализующих данную ППССЗ.  

6.12.3 Календарный учебный график отображает продолжительность и 
последовательность периодов теоретического и практического обучения, 
экзаменационных сессий, каникул, всех видов практик и государственной 
итоговой аттестации понедельно за весь период обучения по учебным годам. 
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
учебным планом соответствующей ППССЗ. Начало учебного года может 
переноситься при реализации ППССЗ в очно-заочной форме обучения не 
более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три 
месяца. 

6.12.4 Рабочая программа дисциплины (модуля) (далее – программа 
дисциплины (модуля)) включает в себя: 

− наименование дисциплины (модуля);  
− паспорт программы учебной дисциплины (область применения 

программы, место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
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специалистов среднего звена,  цели и задачи учебной дисциплины – 
требования к результатам освоения учебной дисциплины, рекомендуемое 
количество часов на освоение программы учебной дисциплины);  

− структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины);  

− условия реализации учебной дисциплины (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению; информационное 
обеспечение обучения);  

− контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины  
Программа дисциплины (модуля) разрабатывается преподавателями 

факультета СПО на основе утвержденного учебного плана и утверждается на 
заседании ПЦК (кафедры) до начала учебного года. 

6.12.5 Программа практики включает в себя: 
− указание цели и задач практики; 
− компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

практики;  
− место практики в структуре ППССЗ; 
− структура, содержание и методические рекомендации к 

прохождению практики 
− формы промежуточной аттестации (по итогам практики); 
− учебно-методическое и информационное обеспечение практики;  
− материально-техническое обеспечение практики. 
Программа практики разрабатывается ПЦК в соответствии с учебным 

планом, на основании ФГОС СПО с учетом примерных основных 
образовательных программ (при наличии). 

6.12.6 Оценочные материалы по ППССЗ представлены комплектом 
контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам для 
промежуточного контроля.  

Комплект контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам 
включает в себя:  

− Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств;   
− Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 
− Оценка освоения учебной дисциплины  (Контрольно-оценочные 

средства для текущего и рубежного контроля учебной дисциплины); 
− Контрольно-оценочные средства для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине; 
− Требования к выполнению курсового проекта (работы), тематика 

курсовых работ; 
Комплект контрольно-оценочных средств для итогового контроля 

представлен в Программе итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
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Программа ГИА разрабатывается  под руководством председателей 
ПЦК и утверждается не позднее чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации на Научно-методическом совете 
Университета.  

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплинам 
и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 
разрабатываются и утверждаются Университетом, а для промежуточной 
аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 
аттестации – разрабатываются Университетом, и утверждаются после 
предварительного положительного заключения работодателей  в соответствии 
с ФГОС СПО. 

Промежуточная аттестация обучающихся  осуществляется в рамках 
освоения дисциплин профессионального цикла, в соответствии с 
разработанными  фондами оценочных средств, позволяющими оценить 
достижения запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и 
практикам результатов обучения разрабатывается Университетом  с учетом 
примерных основных образовательных программ ФГОС по ТОП 50. 

 6.12.7 Оценочные и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, разрабатываются 
преподавателями ПЦК под руководством председателей ПЦК на основании 
рабочих программ дисциплин (модулей) и включают описание форм 
оценочных средств, применяемых при реализации ППССЗ, методические 
указания обучающимся. 

  
7 Порядок проектирования и утверждения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

7.1 Выбор ППССЗ определяется Ученым советом Университета на 
предстоящий учебный год с учетом анализа рынка труда и потребности в 
соответствующих квалифицированных кадрах.  

7.2 ППССЗ проектируется с учетом требований ФГОС СПО и с учетом 
рекомендаций примерной образовательной программы (при наличии). 

7.3 ППССЗ разрабатывается выпускающими ПЦК. Ответственным за 
проектирование ППССЗ является председатель выпускающей ПЦК.   

7.4 ППССЗ разрабатывается в год объявления приема обучающихся на 
обучение по ППССЗ. 

7.5 ППССЗ утверждается решением Ученого совета Университета, о чем 
делается запись на титульных листах учебного плана и общей характеристике 
(аннотации); указывается дата заседания Ученого совета, номер протокола и 
ставится подпись председателя Ученого совета – ректора Университета, 
заверенная печатью Университета.  
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7.6 Титульный лист общей характеристики (аннотации) ППССЗ служит 
титульным листом всего комплекса документов программы подготовки 
специалистов среднего звена.  

7.7 Наличие подписей и печатей на иных документах, всходящих в 
комплекс ППССЗ, не требуется, но допускается наличие подписей 
разработчиков документов и председателей ПЦК, а также указание даты 
рассмотрения отдельных документов, входящих в комплекс ППССЗ, на 
заседаниях ПЦК, даты утверждения и номера протоколов заседаний об 
утверждении данных документов. 

7.8 ППССЗ содержит сведения об экспертизе со стороны 
представителей профессионального сообщества. Результат экспертизы 
ППССЗ оформляется в виде отдельного документа, именуемого «экспертное 
заключение» / «рецензия» / «отзыв» на образовательную программу. Дата 
выдачи экспертного заключения / рецензии / отзыва может не совпадать с 
датой утверждения ППССЗ. 

7.9 Обновление ППССЗ документируется решением заседания ПЦК, по 
которой реализуется конкретная дисциплина/модуль/практика, о чем вносится 
соответствующая запись на титульном листе.  

7.10 Ежегодное обновление и корректировка ППССЗ возможны и в 
части состава и объема установленных Университетом дисциплин (модулей) 
учебного плана и закрепления компетенций. В этом случае обновление 
ППССЗ утверждается решением Ученого совета Университета. 

7.11 В случае утверждения ФГОС СПО, отменяющего действие ранее 
утвержденного соответствующего ФГОС, ППССЗ пересматривается 
кафедрами Университета под руководством председателя выпускающей ПЦК 
на ее соответствие требованиям ФГОС СПО и выносится на утверждение 
Ученого совета Университета. В этом случае производится обновление 
ППССЗ, о чем делается запись в общей характеристике (аннотации). Для 
обеспечения преемственности ППССЗ учебным управлением совместно с 
председателем ПЦК в качестве приложения к ППССЗ разрабатывается 
матрица соответствия результатов освоения образовательных программ 
(компетенций), практик, дисциплин. 

7.12 Прекращение реализации ППССЗ (закрытие программы в связи с 
отсутствием контингента обучающихся) осуществляется с момента издания 
приказа ректора об отчислении последнего обучающегося по данной 
образовательной программе. После этого в течение 10 дней сведения об 
указанной образовательной программе исключаются из всех подразделов 
раздела «Сведения об образовательной организации» на официальном сайте 
Университета. 

8 Заключительные положения 
 

8.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
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ректором Университета и действует до его отмены или принятия нового 
локального нормативного акта. 

8.2 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение 
изменений и дополнений в Положение производится в установленном порядке 
(рассматриваются на ученом совете Университета и утверждаются приказом 
ректора Университета). 

8.3 Электронный вариант настоящего Положения размещается на 
официальном сайте Университета в сети Интернет. 
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Приложение 1 
Министерство просвещения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Мордовский государственный педагогический 

университет имени М.Е. Евсевьева» 
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