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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Базисный учебный план по специальности среднего 

профессионального образования базовой подготовки 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания; 

-  локальные нормативные акты и Устав КГБ ПОУ ХТЭТ. 

 

2. Требования к структуре  ППССЗ 

2.1. Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивает 

достижение студентами результатов обучения, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

2.2. Право на реализацию ППССЗ по специальностям среднего 

профессионального образования (далее – СПО) образовательная организация 

имеет при наличии соответствующей лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

2.3. Техникум вправе применять сетевую форму реализации ППССЗ  с 

использованием ресурсов одной или нескольких образовательных 

организаций, а также использовать различные виды образовательных 

технологий, в том числе электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.  

2.4. Структура  ППССЗ состоит из разделов: 

1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена. 

1.2. Нормативные документы  для  разработки  ППССЗ  по 

специальности.  

1.3. Общая характеристика  программа подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.3.1. Цель освоения ППССЗ. 

1.3.2. Требования к абитуриентам 

1.3.3. Срок освоения ППССЗ   

1.3.4. Трудоемкость освоения обучающимися ППССЗ. 

1.3.5. Формирование вариативной части ППССЗ 

1.3.6.  Особенности программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППССЗ  

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника. 

2.2.  Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
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2.3.  Виды профессиональной деятельности выпускника. 

2.4. Компетенции, формируемые в результате освоения данной ППССЗ. 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ  

3.1. Базисный учебный план.  

3.2. Учебный план. 

3.3. Календарный учебный график. 

3.4. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

3.5. Программы дисциплин математического и общего естественно-

научного цикла. 

3.6. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла. 

4. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ  

4 .1. Кадровое обеспечение 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса  

4.3. Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

5. Оценка результатов освоения обучающимися ППССЗ 

5.1. Фонды оценочных средств для проведения  текущей и 

промежуточной аттестации. 

5.2. Государственная  итоговая аттестация выпускников ППССЗ. 

6. Регламент обновления ППССЗ. 
7. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 

 

2.5. Структура ППССЗ по актуализированным ФГОС СПО или из 

перечня специальностей ТОП-50 может быть скорректирована, с учетом 

примерной образовательной программы. 

 

3.Порядок разработки, согласования и утверждения ППССЗ 

3.1. Разработка программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется коллективом разработчиков из числа ведущих 

преподавателей, участвующих в реализации соответствующих 

образовательных программ. Координацию деятельности по разработке 

ППССЗ осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

3.2. Разработку документов, регламентирующих содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации ППССЗ, 

осуществляют: 

- общее описание ППССЗ и учебные планы по специальностям – 

заместитель директора по учебной работе; 

- календарные учебные графики – заместитель директора по учебно-

производственной работе; 

- рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной 

работы – заместитель директора по воспитательной работе; 
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- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик, фонды оценочных средств, программы государственной итоговой 

аттестации разрабатывают преподаватели и согласовывают их на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий. 

3.3. При разработке ППССЗ согласованию с работодателями подлежат: 

- программы практик; 

- вариативная часть программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- контрольно-оценочные средства по профессиональному модулю; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- обновление программы подготовки специалистов среднего звена. 

3.4. Порядок утверждения программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

- программы учебных дисциплин, контрольно-оценочные средства по 

учебным дисциплинам утверждает заместитель директора по учебной работе; 

- программы практик, контрольно-оценочные средства по практике 

утверждает заместитель директора по учебно-производственной работе; 

- программы государственной итоговой аттестации, контрольно-

оценочные средства по профессиональным модулям, описание программы 

подготовки специалистов среднего звена утверждает директор техникума. 

3.5. Разработанные программы подготовки специалистов среднего звена 

должны полностью соответствовать требованиям ФГОС СПО. В ППССЗ 

могут быть сформированы дополнительные требования к знаниям, умениям, 

компетенциям, практическому опыту. 

3.6. Базовая часть образовательной программы реализуются в 

соответствии с ФГОС СПО. Вариативная часть образовательной программы 

может быть направлена на расширение трудоемкости обязательных 

элементов, перечисленных в ФГОС СПО, или на введение новых дисциплин, 

междисциплинарных курсов. 

3.7. К разработке ППССЗ могут быть привлечены представители 

профильных предприятий (организаций), для которых осуществляется 

подготовка выпускников. 

ППССЗ едина в обязательной части для очной и заочной формы 

обучения по соответствующей специальности, в которых она реализуется.  

 

4. Заключительные положения 

        4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума и действует бессрочно. 

        4.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения при необходимости приведения настоящего положения в 

соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 

актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми 

локальными нормативными актами Техникума. 
 


