1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основе следующих документов:
 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

 №53, ст. 7598), 
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от «14» июня 2013 г. № 464, с изменениями внесенными приказом Министерства
 образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. №31, от 15 декабря 
 2014 №1580. 
 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «18» апреля 2013 г. № 221,
 Устава областного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум», утвержденного
 Комитетом образования и науки Курской области от 19 декабря 2014 г.№ 1-1220
 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям, реализуемым в
 техникуме. 
2. Настоящее Положение определяет содержание, структуру и порядок
формирования основных образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС),
реализуемых в областном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» (далее – техникум).
3. Основная профессиональная
образовательная программа среднего
профессионального образования – специально-организованный целенаправленный
процесс по достижению результатов заданных Федеральным государственным
образовательным стандартом профессионального образования и регламентирует цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
специальности (профессии).
Представляет собой
совокупность
учебно-методической документации,
регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию
образовательного процесса по определенному направлению и уровню подготовки.

2. Структура программы
1. Характеристика подготовки по специальности (профессии):
1.1. Реализуемая образовательная программа СПО
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ (ППКРС)
1.3. Общая характеристика ППССЗ (ППКРС):
1.3.1. Нормативные сроки освоения программы
1.3.2. Требования к поступающим
1.3.3. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих,
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКО16-94).
1.3.4. Требования к внеучебной общекультурной и воспитательной среде.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требования к результатам освоения ППССЗ (ППКРС):
2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников
2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
2.2. Требования к результатам освоения ППССЗ (ППКРС)
2.2.1. Общие компетенции
2.2.2. Основные виды деятельности
2.2.3. Профессиональные компетенции
3. Учебный план:
3.1. Учебный план
3.2. Календарный учебный график
4. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик:
4.1. Предметы общеобразовательного учебного цикла
4.2. Дисциплины учебного цикла ОГСЭ
4.3. Дисциплины учебного цикла ЕН
4.4. Дисциплины профессионального учебного цикла
4.5. Профессиональные модули
4.6. Учебная и производственная практика

5. Контроль и оценка результатов освоения программы подготовки
специалистов среднего звена (программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих):
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций
5.2. Организация государственной итоговой аттестации
5.3. Требования к выпускным квалификационным работам
6. Ресурсное обеспечение ППССЗ (ППКРС):
6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
6.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ (ППКРС)
6.3. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ (ППКРС)
7. Приложения:
7.1. Учебный план
7.2. Календарный учебный график
7.3. Рабочие программы учебных дисциплин
7.4. Программы профессиональных модулей
7.5 Программы практик
7.6 Программа государственной итоговой аттестации
3. Порядок разработки ППССЗ (ППКРС)
3.1. Методист разрабатывает характеристику профессиональной деятельности
выпускника на основе ФГОС СПО и в соответствии с запросами регионального рынка
труда по направлениям (специальностям, профессиям) подготовки и возможностями
продолжения образования.
3.2. Учебный план и календарный учебный график разрабатывается:
- рабочей группой, состоящей из преподавателей, методиста;
- согласовывается с председателями П(Ц)К и заместителями директора по
учебной работе и учебно-производственной работе;
- утверждается директором техникума.
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей
разрабатываются:
- преподавателями данных дисциплин и профессиональных модулей и
методистом;
- рассматриваются
на
заседании
П(Ц)К
данного
направления,
Педагогическом совете;
- согласовываются с заместителем директора по УР;

- утверждаются директором техникума
- . 3.4. Программы практики:
- разрабатывается руководителем практики и заведующим отделением;
- рассматривается на заседании П(Ц)К;
- согласовывается с руководителем практики от предприятий, учреждений и
организаций;
- согласовываются с заместителем директора по УПР, УР;
- утверждается директором техникума.
3.5. Программа государственной итоговой аттестации:
- разрабатывается заведующим отделением, методистом;
- согласовывается с председателем П(Ц)К и зам. директора по УР;
- согласовываются с представителем работодателей;
- рассматривается на Педагогическом Совете техникума.
4. Требования к разработке оценивания качества освоения основной
образовательной программы.
Оценка качества освоения ППССЗ (ПКРС) включает: текущий контроль знаний,
промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по
этапным требованиям создаются фонды оценочных средств, позволяющих оценить
знания, умения и освоенные компетенции. Материалы разрабатываются
преподавателями, утверждаются зам. директора по УР, материалы профессиональных
модулей и государственной (итоговой) аттестации согласовываются с работодателем.
Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
является
защита
выпускной
квалификационной работы.
В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего
профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в
следующих видах:
выпускная
практическая
квалификационная
работа
и
письменная
экзаменационная работа – для выпускников, осваивающих программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;
дипломная работа (дипломный проект) – для выпускников, осваивающих
программы подготовки специалистов среднего звена.
Обязательные
требования
–
соответствие
тематики
выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.
Выпускная практическая работа предусматривает сложность работы не ниже
разряда по профессии рабочего.

