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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки и утверждении 

программ подготовки специалистов среднего звена 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке разработки и утверждении программ подготовки 

специалистов среднего звена Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Байконурский электрорадиотехнический техникум 

имени М.И. Неделина» (далее – Положение), регламентирует порядок разработки и 

утверждения программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – 

ГБ ПОУ «БЭРТТ»). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям; 
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Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (с изменениями и дополнениями); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464) (с изменениями и дополнениями); 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 06-259). 

1.3. ППССЗ по специальности должна обеспечивать достижение 

обучающимися результатов, установленных соответствующим ФГОС СПО. 

1.4. ППССЗ представляет собой комплект документов, регламентирующих 

учебно-воспитательный процесс по конкретной специальности среднего 

профессионального образования. ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, а также оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

1.5. ППССЗ включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

II. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

В структуру ППССЗ по специальности входят: 

1. Общие положения. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника и требования 

к результатам освоения ППССЗ. 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса. 

3.1. Базисный учебный план. 

3.2. Календарный учебный график. 

3.3. Рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей. 

4. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ. 

4.1. Материально-техническое и информационное обеспечение. 

4.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ. 

5. Оценка результатов освоения ППССЗ. 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся. 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

6. Обоснование распределения часов вариативной части ППССЗ. 

III. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

3.1. ППССЗ составляется по макету, приведенному в Приложении 1. 

3.2. Раздел «Общие положения» включает в себя нормативно-правовую базу 

разработки ППССЗ специальности и общую характеристику программы. В общей 

характеристике ППССЗ указывается цель программы (развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности). При этом 

формулировка целей дается с учетом специфики конкретной ППССЗ, 

характеристики групп обучающихся, потребностей рынка труда. Также указывается 

квалификация выпускника, срок освоения программы. 

3.3. В разделе «Характеристика профессиональной деятельности выпускника и 
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требования к результатам освоения ППССЗ» описывается область профессиональной 

деятельности выпускника в соответствии с ФГОС СПО по специальности, 

указываются типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данной специальности; указываются 

объекты и виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО. Виды 

профессиональной деятельности могут быть дополнены ГБ ПОУ «БЭРТТ» в 

соответствии с требованиями работодателей. Задачи профессиональной 

деятельности формулируются для каждого вида профессиональной деятельности по 

данной специальности на основе соответствующих ФГОС СПО и дополняются с 

учетом потребностей заинтересованных работодателей. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

ППССЗ, определяются на основе ФГОС СПО соответствующего направления и 

дополняются профессионально-специализируемыми компетенциями (рассмотренные 

на заседаниях предметно-цикловых комиссий) в соответствии с целями программы. 

3.4. В Разделе «Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса» приводятся сведения по содержанию базисного 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, программ практик. 

3.5. Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к 

условиям реализации ППССЗ, определяемых ФГОС СПО по данной специальности. 

С учетом конкретных особенностей программы дается краткая характеристика 

привлекаемых к обучению педагогических кадров, фактического учебно-методического, 

информационного и материально-технического обеспечения учебного процесса. 

3.6. В разделе «Оценка результатов освоения ППССЗ» могут быть 

представлены: 

методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям; 

требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ. 
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IV. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

4.1. Разработанная ППССЗ утверждается директором ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

Утвержденная ППССЗ хранится у заместителя директора по учебной работе 

(заведующего очно-заочной формой обучения). 

4.2. Учебный план разрабатывается заместителем директора по учебной работе 

(заведующим очно-заочной формой обучения) и утверждается директором техникума. 

Рабочие учебные программы дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе (заведующим 

очно-заочной формой обучения). 

Программы практик рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий и утверждаются заместителем директора по учебно-производственной 

работе (заведующим очно-заочной формой обучения) после предварительного 

согласования с работодателями. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий, согласовывается методистом и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе. 

4.3. ППССЗ обновляется ежегодно (в части состава дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей установленных техникумом в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов) с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

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

рамках, установленных соответствующим ФГОС СПО. 

4.4. Все замечания и предложения по совершенствованию ППССЗ 

обобщаются, анализируются предметно-цикловой комиссией. 

4.5. Изменения и дополнения, принятые предметно-цикловой комиссией, 

вносятся в действующую ППССЗ председателем предметно-цикловой комиссией и 
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оформляются в специальном приложении – листе изменений и дополнений 

(Приложение 2). 

____________________ 
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 Приложение 1 

 к Положению о порядке разработки 

 и утверждении программ подготовки 

 специалистов среднего звена ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

(ГБ ПОУ «БЭРТТ») 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор 

 ______________ Н.Э. Пак 

 «___» ____________ 20___г. 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

по специальности 

Код «Наименование специальности» 

Квалификация: Наименование квалификации 

Форма обучения 

Байконур 

2021 
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