
 

Образовательное частное учреждение  

среднего профессионального образования  

«Стоматологический колледж № 1» 

(ОЧУ СПО «СК № 1») 

119192, г. Москва, Ломоносовский проспект, 29, к.2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ № 11 

«О программе подготовки специалистов среднего звена» 

в образовательном частном учреждении среднего профессионального образования 

«Стоматологический колледж № 1» 

 

В настоящем положении используются следующие сокращения: 

1. КОС – комплект оценочных средств 

2. МДК - междисциплинарный курс 

3. ОК - общая компетенция 

4. ПК - профессиональная компетенция 

5. ПМ - профессиональный модуль 

6. ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена 

7. СПО - среднее профессиональное образование 

8. ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

9. ФОС – фонд оценочных средств 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования программы 

подготовки специалистов среднего звена образовательного частного учреждения среднего 

профессионального образования «Стоматологический колледж № 1» (далее – Колледж), 

реализуемой на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  (далее – ФГОС СПО). 

1.2. ППССЗ – комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами и внутренними локальными актами колледжа: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 

2012г. (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
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образования; 

- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования (Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 N 12-696 "О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО"); 

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей начального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 

Департаментом государственной политики в образовании Минобрнауки России 27.07.2009г.; 

- 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 Минобрнауки России от 19.12.2014 №06-1225); 

- Устав Колледжа 

- Положение об учебно-методическом комплексе; 

- Положение о практике студентов, осваивающих программу подготовки 

специалистов среднего звена; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов; 

- Положение о формировании ФОС ППССЗ; 

- Положение об экзамене (квалификационном); 

- Положение об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации; 

- Методические рекомендации по выполнению ВКР. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) представляет 

собой систему нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника. 

ППССЗ по специальностям должны обеспечивать достижение обучающимися 

результатов освоения основной и вариативной части ППССЗ в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СПО. 

 

2. Структура и содержание ППССЗ 

2.1. ППССЗ разрабатывается на основе примерной основной образовательной 

программы, включающей в себя базисный учебный план и (или) примерные программы 

учебных дисциплин (модулей) по соответствующей специальности, с учетом потребностей 

регионального рынка труда и должна обеспечивать достижение обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими ФГОС 

СПО.  

2.2. ППССЗ должна содержать: 

- цели реализации ППССЗ СПО; 

- характеристику профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по специальности, 

которая включает область и объекты профессиональной деятельности выпускника, виды и 

задачи профессиональной деятельности, компетенции выпускника, формируемые в 

результате освоения данной ППССЗ; 

-документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 

реализации ППССЗ; 

2.3. ППССЗ по специальности включают в себя следующие структурные элементы: 

 пояснительную записку; 

 учебный план;  

 график учебного процесса;  

 рабочие программы учебных дисциплин;  

 рабочие программы профессиональных модулей;  

 программы учебной и производственной практики;  

 программы государственной (итоговой) аттестации;  

 фонды оценочных средств;  



 учебно-методические разработки; 

 перечень электронных образовательных ресурсов по специальности.  

Структура ППССЗ представлена в Приложении 1. 

Титульный лист ППССЗ имеет лицевую и оборотную сторону (Приложение 2). 

 

3. Разработка, согласование и утверждение ППССЗ 

3.1. ППССЗ проектируется на основе компетентностно-ориентированного подхода в 

соответствии с ФГОС СПО. 

3.2. Проектирование ППССЗ осуществляется коллективом разработчиков из числа 

ведущих преподавателей, участвующих в реализации соответствующих ППССЗ. 

3.3. На уровне учебно-методического отдела разрабатывается и комплектуется в 

разделы ППССЗ следующая документация: 

 Общее описание ППССЗ;  

 Перечень нормативных документов, на основе которых разработана ППССЗ. 

 Общая характеристика ППССЗ  

 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 Требования к результатам освоения ППССЗ 

 Учебный план специальности 

 Календарный график учебного процесса 

 Перечень электронных образовательных ресурсов  

На уровне П(Ц)К разрабатывается и комплектуется в разделы ППССЗ следующая 

документация, регламентирующая содержание и организацию образовательного процесса: 

 Рабочие программы учебных дисциплин 

 Рабочие программы профессиональных модулей 

 Программы учебной практики 

 Программы производственной практики 

 Рабочие программы государственной итоговой аттестации 

 Фонды оценочных средств 

 Учебно-методические комплексы  

Разработанная документация рассматривается на заседании П(Ц)К. 

 

3.4. Сформированный проект ППССЗ представляется в учебно-методический отдел, 

где он проверяется на соответствие требованиям ФГОС СПО. 

3.5. Проект ППССЗ рассматривается на заседании методического совета, 

согласовывается с работодателями, и утверждается приказом директора колледжа. 

3.6. Координацию деятельности по разработке ППССЗ осуществляет заместитель 

директора по учебной работе. 

3.7. К разработке ППССЗ могут быть привлечены представители профильных 

предприятий (организаций), для которых осуществляется подготовка выпускников. 

3.8. ППССЗ едина для очной и очно-заочной форм обучения по соответствующей 

специальности, в которых она реализуется. Особенности организации образовательного 

процесса в разных формах обучения отражаются в соответствующих разделах ППССЗ. 
 

4. Обновление ППССЗ 

4.1.  ППССЗ обновляется ежегодно с учетом запросов работодателей, особенностей 

образовательного процесса, развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных соответствующим ФГОС СПО. 

4.2. Обновление ППССЗ осуществляется в части состава 

дисциплин/профессиональных модулей, объема часов, установленных в учебном плане, и 

(или) содержания рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практики, программ государственной (итоговой) 

аттестации, а также методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.3. Разработка и ежегодное обновление ППССЗ ведется в соответствии с 

требованиями настоящего положения и с учетом требований и рекомендаций, принятых от 



заинтересованных сторон. Обновленные ППССЗ и(или) их элементов в обязательном 

порядке проходят процедуру рассмотрения и согласования и утверждаются приказом 

директора колледжа. 

 

5. Хранение и использование ППССЗ 

Оригинал ППССЗ хранится на бумажном носителе в учебно-методическом отделе, а 

его отдельные элементы на бумажном и(или) электронном носителях у преподавателей. 

ППССЗ должны быть доступны каждому преподавателю, а также обучающимся, 

широко использоваться в учебном процессе, регулярно обсуждаться на заседаниях 

Методического совета, предметно-цикловых комиссиях, постоянно обновляться и 

совершенствоваться. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик документа  

Введен в действие  

Взамен/впервые  



Приложение 1 

 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена   

 

Лист согласования 

1.Общая характеристика ППССЗ 

1.1.Общие положения 

1.2.Нормативные документы для разработки ППССЗ 

1.3.Цель и задача ППССЗ 

1.4.Срок освоения ППССЗ 

1.5.Трудоемкость ППССЗ 

1.6.Требования к содержанию и уровню подготовки выпускников 

1.7.Требования к абитуриентам 

1.8.Основные пользователи ППССЗ 

1.9.Возможности и продолжение образования выпускника 

1.10.Востребованность выпускников 

1.11.Структура ППССЗ 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

2.4. Результаты освоения ППССЗ 

2.4.1. Общие компетенции 

2.4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

2.5.результаты освоения ППССЗ 

2.6. Квалификационные требования 

3.Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая 

3.1. Рабочий учебный план  

3.2. Календарный учебный график 

3.3. Рабочие программы дисциплин и МДК 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

4. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 

4.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

4.3. Материально-техническое обеспечение 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки выпускника 

5.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации 

5.3. Организация текущего контроля знаний студентов 

5.4. Организация промежуточной аттестации студентов 

5.5. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

6. Присвоение квалификации и документ об образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Форма титульного листа ППССЗ 

 

Образовательное частное учреждение 

Среднего профессионального образования 

«Стоматологический колледж № 1» 

 (ОЧУ СПО «СК № 1») 

 

 

 

 

Программа подготовки  

специалистов среднего звена 
 

 

 

Специальность 

______________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

 

по программе _________подготовки 

 

Квалификация 

_________________________________________________________________ 

 

 

Форма обучения 

 

На базе 

______________________________________________________________ 

 

 

срок освоения программы 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2016 год 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОЧУ СПО «СК № 1» 

___________________О.В. Шевченко  

Приказ № ___ от «___»_______2016г. 

 



 

Форма оборотной стороны титульного листа ППССЗ (лист согласования) 

 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) специальности 

________________________________________________________________ разработана и 

утверждена образовательной организацией с учетом требований регионального рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта специальности 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №___ от «___»_____20____года.  

 

 

Рассмотрено и одобрено Методическим советом  

ОЧУ СПО «СК № 1» 

 

Председатель Методического совета 

_________________/_____________ 

«___»_____________20___г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Организация-партнер:__________________________________________________________ 

                                        (наименование организации) 

Руководитель:___________________(___________________________) 

   (подпись)                 (расшифровка подписи) 

«___»___________20__г. 

          М.П. 

 

 

 

 

Организация-партнер:__________________________________________________________ 

                                        (наименование организации) 

Руководитель:___________________(___________________________) 

   (подпись)                 (расшифровка подписи) 

«___»___________20__г. 

          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


