


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, процедуру 

согласования и утверждения, обновления профессиональных образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих служащих (далее ППССЗ, ППКРС), содержит требования к структуре 

и оформлению ППССЗ, ППКРС. 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее ФГОС); 

 Уставом техникума. 

1.2. Настоящее Положение рассмотрено на Конференции работников и 

обучающихся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Сосновский агропромышленный техникум» 

(далее – техникум). 

2. Требования к структуре и оформлению ППССЗ, ППКРС 

2.1. Структура ППССЗ, ППКРС включает в себя следующие разделы и 

документы: 

2.1.1. Общие положения; 

2.1.2. Нормативно-правовые основы разработки программы; 

2.1.3. Нормативный срок освоения программы; 

2.1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППКРС. 

2.1.5. Область и объекты профессиональной деятельности. 

2.1.6. Виды профессиональной деятельности и компетенции. 

2.1.7.Документы, определяющие содержание  и организацию образовательного 

процесса. 

2.1.8. График учебного процесса; 

2.1.9. Учебный   план; 
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2.1.10. Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей. 

2.1.11.Программы учебной и производственной практик. 

2.1.12.Ресурсное  обеспечение реализации программы подготовки. 

2.1.13.Кадровое обеспечение; 

2.1.14.Учебно-методическое и информационное обеспечение; 

2.1.15. Характеристика среды техникума, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников ; 

2.1.16. Организация внеаудиторной деятельности; 

2.1.17. Научно-исследовательская работа обучающихся; 

2.1.18. Воспитательная работа;    

2.1.19. Социально-психологическая поддержка обучающихся; 

2.1.20. Оценка  результатов  освоения  основной  образовательной программы; 

2.1.21. Контроль и оценка достижений обучающихся; 

2.1.22. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы;  

2.1.23. Организация государственной итоговой аттестации выпускников; 

2.1.24. Приложения.   

3. Порядок разработки ППССЗ, ППКРС 

3.1. Перед началом разработки ППССЗ, ППКРС техникум определяет ее 

специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

3.2. Основные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник, должны определять содержание ППССЗ, ППКРС, которая 

разрабатывается техникумом совместно с заинтересованными 

работодателями. 

3.3. При формировании ППССЗ, ППКРС техникум: 

- имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

циклов ППССЗ, ППКРС, увеличивая при этом объем времени, отведенный на 

дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и 
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модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности обучающихся; 

- обязан ежегодно обновлять основную профессиональную 

образовательную программу (в части состава учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных техникум в учебном плане, и 

(или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3.4. До начала разработки/обновления ППССЗ, ППКРС председатели 

предметно-цикловых комиссий (далее ПЦК) техникума проводят 

предварительную работу по определению потребностей регионального рынка 

труда, рассылая на предприятия работодателей письма с просьбой 

рекомендовать специалистов для участия в работе по разработке/ обновлению 

ППССЗ, ППКРС (рекомендуемый текст письма к работодателям указан в 

Приложении 1) и рекомендуемые анкеты для специалистов - представителей 

работодателей (Приложение 2). 

3.5. В рабочую группу для разработки ППССЗ, ППКРС, как правило, входят 

члены ПЦК (по профилю подготовки обучающихся), 

преподаватели-разработчики программ по ПМ и УД, рекомендованные 

специалисты - представители работодателей. 

3.6. Рабочая группа предварительно изучает ФГОС по направлениям 

подготовки обучающихся с видами деятельности, общими компетенциями 

(ОК) и профессиональными компетенциями (далее ПК), требованиями к 

знаниям, умениям и профессиональному опыту и готовит свои предложения 

по распределению обязательной и вариативной части ГШССЗ, ПКРС. 

3.7. Вариативная часть ППССЗ, ППКРС дает возможность расширения и/или 
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углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части 

ФГОС, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника. 

3.8. Представители работодателей в соответствии с заявленными 

требованиями к умениям и знаниям имеют право рекомендовать ввести 

дополнительные регионально значимые УД. 

3.9. Группа региональных требований к дополнительным образовательным 

результатам в рамках вариативной составляющей может включать в себя: 

- дополнительные умения и знания выпускников, освоение которых позволит 

им выполнять работы по профилю своей профессии/ специальности; 

- дополнительные профессиональные компетенции выпускников, связанные с 

уникальными производственными технологиями, предметами, средствами 

труда, особенностями организации труда в соответствующей отрасли региона 

(в соответствии с профессией/специальностью). 

3.10.  Проект ППССЗ, ППКРС, учебного плана составляется заместителем 

директора по учебно-производственной работе совместно с методистом после 

предоставления председателями ПЦК исходных данных для составления 

учебного плана, календарного учебного графика, сводных данных по бюджету 

времени. 

3.11.  После обсуждения ППССЗ, ППКРС, учебный план рекомендуется к 

утверждению / обновлению (приложение 3). На титульном листе ППССЗ, 

ППКРС и учебного плана ставится дата утверждения, подпись. 

4. Структура учебного плана 

4.1. Учебный план является базой для формирования модульных структур 

ППССЗ, ППКРС и регламентирует порядок их реализации. 

4.2. Учебный план содержит следующие разделы: титульный лист, 

пояснительная записка, сводные данные по бюджету времени, план учебного 

процесса, перечень кабинетов, лабораторий, мастерских. 

4.3. На титульном листе учебного плана указываются: наименование 

техникума (в соответствии с уставом); код и наименование ППССЗ, ППКРС; 
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образовательная база приема; квалификация; нормативный срок освоения 

программы; год утверждения ФГОС; сведения об утверждении учебного 

плана; профиль получаемого профессионального образования. 

4.4. Таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» содержит 

сведения о количестве недель, отведенных па теоретическое обучение по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), ПМ, па учебную и 

производственную практику, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию, а также сведения о суммарном количестве недель по курсам и на 

весь срок обучения. Указанные объемы учебного времени в неделях должны 

совпадать с параметрами, приведенными в ФГОС. 

4.5. Таблица «План учебного процесса» содержит сведения о: 

- наименовании циклов, УД, ПМ и их составляющих (МДК и практик); 

- формах промежуточной аттестации и их количестве; 

-максимальной, самостоятельной, обязательной аудиторной учебной нагрузке 

обучающихся, в том числе общем количестве обязательной аудиторной 

нагрузки и времени, отведенном на проведение лабораторных и практических 

занятий; 

- суммарном объеме консультаций; 

- формах и сроках государственной итоговой аттестации; 

-указывается распределение по семестрам суммарных объемов учебной 

нагрузки по УД и МДК (по циклам ППССЗ, ППКРС), учебной и 

производственной практике, а также количество промежуточных аттестаций 

каждой формы. 

4.6. Заполнение плана необходимо начинать с указания наименований 

изучаемых дисциплин. ПМ, МДК, которые должны записываться в строгом 

соответствии с ФГОС. Каждая дисциплина имеет свой индекс, состоящий из 

аббревиатуры цикла и, через точку, ее порядкового номера в цикле.  

4.7. В графе «Самостоятельная учебная работа» указывается объем 

внеаудиторной работы обучающихся по дисциплинам.
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Приложение 1 

(НА БЛАНКЕ ТЕХНИКУМА) 

 

 

Рекомендуемый текст письма к работодателям. 

Уважаемый ____________________ ! 

В связи с внедрением Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования и необходимостью 

ежегодного обновления основных профессиональных образовательных 

программ с учетом запросов работодателей, особенностью развития региона, 

экономики, техники, технологии и социальной сферы, ГБПОУ Сосновский АПТ 

просит рекомендовать ведущих специалистов вашей организации для участия в 

работе над разработкой ППССЗ, ППКРС по специальности/профессии в период  

с « ___»______20 __г. по« ____»_______20__ г. 

Просим указать следующие сведения о рекомендованных специалистах: 

-должность; 

- образование по диплому;  

- стаж работы в отрасли; 

- Фамилия, имя, отчество; 

- контактные данные. 

 

 

С уважением, 

Директор ГБПОУ Сосновский АПТ     Н.В. Зудов
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Приложение 2  

 
Рекомендуемая анкета для представителей работодателей по определению 

содержания ППССЗ, ППКРС 
Уважаемые работодатели! 

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» проводит исследование 

потребностей предприятий района в выпускниках техникума, а также выяснения мнения 

работодателей о некоторых аспектах подготовки специалистов техникума. 

Результаты исследования помогут нам внести необходимые изменения в процесс 

повышения качества подготовки молодых специалистов. Просим Вас ответить на ряд 

вопросов. 

Пожалуйста, обведите кружком выбранный Вами вариант ответа либо впишите свой 

вариант в отведенное для него место. 

1. Год образования предприятия, полное название, юридический адрес 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. Ф.И.О. руководителя ________________________________________ 

 

телефон:_______________e-mail: _______________________________________ 

  

3. Ф.И.О. начальника отдела 

кадров _______________________________________________________ 

 

телефон:___________________e-mail: ___________________________________ 

 

4. Какое количество людей работает на Вашем предприятии? 

4.1 до 50 человек 

4.2 до 300 человек 

4.3 до 1000 человек 

4.4 более 1000  

 

5. Основная сфера деятельности вашего предприятия 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Возможно ли безвозмездное предоставление жилья работникам Вашего 

предприятия? 

6.1 общежитие 

6.2 служебная квартира 

6.3 аренда, оплачиваемая предприятием 

6.4 планируется в перспективе 

6.4 постоянное, после нескольких лет работы на предприятии 

6.5 другое (укажите что именно) _________________________________ 

7. Какие виды социальной поддержки существуют для работников Вашего 

предприятия? 

7.1 детский сад 

7.2 поликлиника 

7.3 больница 

7.4 фирменная одежда 

7.5 предоставление кредита 

7.6 льготы (укажите какие) ______________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

7.7 выплата единовременного пособия молодому специалисту (подъемные) 

7.8 другое _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. Каковы критерии начисления заработной платы работникам Вашего 

предприятия? 

8.1 система ставок 

8.2 с учетом опыта работы, повышения квалификации 

8.3 другие критерии ____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9. Каков средний размер заработной платы работников Вашего предприятия? 

 

Для молодого специалиста   После приобретения опыта работы  

9.1 до 5 тыс. руб.   9.1 до 5 тыс. руб. 

9.2 5-7 тыс. руб.   9.2 5-7 тыс. руб. 

9.3 7-10 тыс. руб.   9.3 7-10 тыс. руб. 

9.4 от 10 тыс. руб.   9.4 от 10 тыс. руб. 

 

10. Каковы условия для продвижения специалистов Вашего предприятия по 

«карьерной лестнице»? 

10.1 только после приобретения необходимого стажа работы 

10.2 в результате успешного выполнения работы в течение определенного времени 

10.3 определяющими являются личные качества (например, пунктуальность, 

организованность, ответственность, лидерские качества и т.д.) 

10.4 другое ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

11. Существует ли между Вашим предприятием и ГБПОУ Сосновский АПТ 

соглашение о сотрудничестве по трудоустройству выпускников? 

11.1 да 

11.2 нет 

Если «да», то сколь долгосрочны эти контракты? 

___________________________________________________________________ 

 

12. Работают ли на вашем предприятии выпускники ГБПОУ Сосновский АПТ? 

12.1 да 

12.2 нет ____________________ переходите к вопросу 20 

13 Сколько выпускников ГБПОУ Сосновский АПТ работает на Вашем 

предприятии? 

___________________________________________________________________ 

14. Каков стаж работы выпускников ГБПОУ Сосновский АПТ (укажите самый 

длительный и самый короткий стаж работы) 

___________________________________________________________________ 

 

15 Работают ли выпускники ГБПОУ Сосновский АПТ по специальности? 

15.1 да (переходите к вопросу 16) 

15.2 нет 

Если «нет», то: 

По какой причине выпускники ГБПОУ Сосновский АПТ не работают по 

специальности? 

15.3 нет ставки для специалиста данной квалификации 

15.4 не требуется на предприятие специалист данной квалификации 
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15.5 низкий уровень подготовки специалиста 

15.6 нежелание самого выпускника работать по специальности 

15.7 другое ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

16. Занимают ли выпускники ГБПОУ Сосновский АПТ  руководящие должности? 

16.1 да 

16.2 нет 

 

17. Принимают ли выпускники ГБПОУ Сосновский АПТ участие в 

усовершенствовании деятельности вашего предприятия, проявляют ли творческую 

активность? 

17.1 да 

17.2 нет 

18. Укажите наиболее, на ваш взгляд, «слабые» стороны в подготовке специалистов 

ГБПОУ Сосновский АПТ: 

18.1 недостаточный уровень теоретической подготовки 

18.2 недостаточный уровень практической подготовки 

18.3 слабая подготовка по иностранному языку 

18.4 слабый уровень владения и пользования информационными технологиями 

18.5 низкий уровень общей эрудиции 

18.6 другое ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

19. Укажите наиболее «сильные» стороны: 

19.1 высокий уровень теоретической подготовки 

19.2 высокий уровень практической подготовки 

19.3 владение иностранным языком 

19.4 высокий уровень владения и пользования информационными технологиями 

19.5 высокий уровень эрудиции 

19.6 другое ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

20. Выпускники каких специальностей на Вашем предприятии наиболее 

востребованы? (см. приложение 1)  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

21. Перечислите основные критерии, по которым Вы осуществляете отбор 

специалистов при приеме на работу? 

___________________________________________________________________ 

22. Какому специалисту Вы отдадите предпочтение при приеме на работу? 

22.1 выпускнику с узкопрофильной ориентацией, направленной на решение конкретных 

практических задач 

22.2 выпускнику с широким кругозором, способному выполнять различные виды 

деятельности. 

23. Существует ли на Вашем предприятии возможность прохождения студентами 

ГБПОУ Сосновский АПТ производственной практики? 

23.1 да  

23.2 нет 

24. Возможно ли совмещение студентами учебы в ГБПОУ Сосновский АПТ и 

работы на Вашем предприятии? 

24.1 да 

24.1 нет 
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25. Какова потребность Вашего предприятия в выпускниках ГБПОУ Сосновский 

АПТ на перспективу? 

 

Номер 

специальности/направления 

подготовки 

 

Потребность по годам (чел.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       

       

       

       

       

       

 

 

Большое спасибо за помощь!  

Заполненную анкету просьба отправлять по адресу: 606170, 

Нижегородская область Сосновский район пос. Сосновское, ул. 

Ленина дом 23, тел/факс (831)742 -64-76, e-mail: pu61_sosn@mail.ru 
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Приложение 3  

 

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  /ПРОФЕССИИ  
                                                 
 

АКТ № ___ «___»___________201_г 

Согласования  программы  подготовки специалистов среднего звена по 

специальности /подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих по профессии_____________________________ 

Настоящий акт составлен в том, что ____________. (ФИО, должность, 

организация) рассмотрел представленную ГБПОУ «Сосновский 

агропромышленный техникум»  программу специальности/профессии 

_____________________________________ и установил, что структура, 

нормативный срок освоения программы соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта. Область, объекты 

и виды профессиональной деятельности выпускника соответствуют сфере и 

направлениям деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 

транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

_____________________________________________________________________ 

_________(квалификация) должен обладать профессиональными  

компетенциями, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности: ________________________________________________________. 

Содержание данной программы обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Данная программа может  быть использована в образовательном 

процессе техникума при подготовке специалистов для предприятия 

____________________________________________________________________. 

 

 

 

Руководитель         И.О. Фамилия 

«___»____________201__г. 
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Приложение к Акту согласования 

образовательной программы ППССЗ/ППКРС 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Изучив программу подготовки специалистов среднего звена/ 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности/профессии, 

разработанная Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным упреждением «Сосновский агропромышленный техникум» 

рекомендуем: 

1. 

2. 

 

 

 
 

 
 
 
Руководитель работодателя __________________________ И.О. Фамилия 

 
 


