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I. Общие положения
1.1. Положение о порядке разработки и утверждения образовательных
программ среднего профессионального образования (далее - положение)
определяет структуру, порядок разработки и утверждения программ подготовки
специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (далее - ППССЗ/ППКРС)
на основе федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования (далее - ФГОС СПО) для колледжей и филиалов федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Морской государственный университет имени адмирала
Г.И. Невельского» (далее - МГУ).
1.2. Положение
разработано
в соответствии
со
следующими
нормативными документами:
- ФГОС СПО;
- федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (в действующей редакции);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (в действующей редакции);
- Положение о практике обучающихся, осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 (в действующей редакции);
- Перечень профессий и специальностей среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 (в действующей
редакции).
1.3. Образовательную деятельность по ППССЗ/ППКРС осуществляют
следующие структурные подразделения МГУ:
- морской колледж;
- морской технологический колледж;
- Сахалинское высшее морское училище им. Т.Б. Гуженко - филиал МГУ;
- Амурский филиал МГУ;
- Находкинский филиал МГУ.
1.4. ППССЗ/ППКРС
регламентирует
цель,
содержание,
условия,
технологии организации образовательного процесса и ожидаемые результаты,
оценку качества подготовки выпускников по специальностям/профессиям
СПО.
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1.5. ППССЗ/ППКРС разрабатывается для каждой специальности/
профессии и должна обеспечивать достижение обучающимися результатов
освоения ППССЗ/ППКРС, установленных соответствующими ФГОС СПО.
1.6. ППССЗ/ППКРС разрабатывается ежегодно для обучающихся нового
набора до начала учебного года в соответствии с графиком.
1.7. ППССЗ/ППКРС для обучающихся 2, 3 и 4 курсов ежегодно
пересматриваются и обновляются с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий, социальной сферы и требований учредителя,
работодателей, заказчиков образовательных услуг, в части содержания учебных
планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин, рабочих
программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной
практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки.
1.8. При формировании ППССЗ/ППКРС колледж (филиал) МГУ 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
модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой
деятельности МГУ.
II. Порядок разработки и содержание ППССЗ/ППКРС
2.1. ППССЗ/ППКРС самостоятельно разрабатывается колледжами и
филиалами МГУ в соответствии с ФГОС СПО по соответствующим
специальностям, профессиям, с учетом примерных основных образовательных
программ, согласовывается с работодателем, рассматривается на заседании
методической комиссии и
утверждается ректором. Образец оформления
ППССЗ/ППКРС представлен в Приложении.
2.2. ППССЗ/ППКР состоит из следующих разделов:
2.2.1. Общая характеристика ППССЗ/ППКРС описывает цель, срок
освоения, требования к поступающим, востребованность выпускников.
2.2.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника область
профессиональной
деятельности
выпускника,
объекты
профессиональной деятельности, виды профессиональной деятельности.
2.2.3. Требования к результатам
освоения ППССЗ/ППКРС - общие
компетенции, профессиональные компетенции, установленные ФГОС СПО, и
компетенции, установленные МГУ дополнительно с учетом направления
(профиля) основной образовательной программы, а также планируемые
результаты освоения ППССЗ/ППКРС.
2.2.4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса - ФГОС СПО по специальности, базисный учебный
план (БУП), учебный план, календарный график учебного процесса.
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
виды государственной итоговой аттестации с указанием их объема в часах,
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане
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каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной
аттестации обучающихся.
В календарном графике учебного процесса указываются периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный
график учебного процесса формируется колледжами/филиалами ежегодно на
основе утвержденных учебных планов.
2.2.5. Методическое обеспечение ППССЗ/ППКРС - рабочие программы
учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных и
производственных практик, матрица соответствия компетенций.
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей,
являясь частью ППССЗ/ППКРС, разрабатываются с учетом требований рынка
труда на основе ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной
программы (при ее наличии). Разработка рабочих программ учебных
дисциплин ведется преподавателями, ведущими учебные дисциплины и
междисциплинарные курсы при координирующей роли председателей
методических комиссий и заместителя директора по учебной работе.
2.2.6. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ/ППКРС - оценка
уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся, требования
к выпускным квалификационным работам, организация итоговой аттестации.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной
службы.
2.2.7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения ППССЗ/ППКРС - локальные нормативные акты, фонды оценочных
средств текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации.
2.2.8. Ресурсное обеспечение ППССЗ/ППКРС - кадровое, учебнометодическое, информационное и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса, базы практик.
2.2.9. Характеристика среды колледжа (филиала) МГУ, обеспечивающей
развитие общих компетенций выпускников.
2.3. Оригиналы ППССЗ/ППКРС хранятся на бумажных носителях в
составе документации колледжа/филиала.
2.4. Срок действия ППССЗ/ППКРС соответствует сроку получения СПО
по ППССЗ/ППКРС.
III. Заключительные положения
3.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует
до замены новым.
3.2. В положение в установленном порядке могут быть внесены
соответствующие изменения и дополнения.
Помощник ректора по среднему
профессиональному образованию
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Приложение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени адмирала Т.Н. Невельского
(МГУ им. адм. Т.Н. Невельского)

(подготовки квалифицированных рабочих, служащих)
по специальности (профессии)

код, н а и м е н о в а н и е с п е ц и а л ь н о с т и / п р о ф е с с и и

Форма обучения
очная/заочная

Нормативный срок обучения
на базе основного общего образования/среднего о б щ е г о образования

СОГЛАСОВАНО
занимаемая должность, место работы

подпись

.

Ф И О работодателя

.20

Город, год
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(Оборотная сторона титульного листа, поля - зеркальные)
Программа
подготовки
специалистов
среднего
звена/Программа
подготовки квалифицированных рабочих, служащих разработана на основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности/профессии среднего профессионального образования
код, н а и м е н о в а н и е с п е ц и а л ь н о с т и / п р о ф е с с и и

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от
№
.
Организация-разработчик:

Разработчик (и):
Ф И О , звание, должность

Ф И О , звание, должность

Ф И О , звание, должность

Рассмотрена на заседании методической комиссии
название методической комиссии

протокол от

.

. 20

№

.

Председатель методической комиссии

личная подпись

И.О. Фамилия
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