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Об утверждении Положения о программе подготовки специалистов среднего звена 
Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

В целях определения требований к разработке программ подготовки специалистов 

среднего звена, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о программе подготовки специалистов среднего звена 

Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет».

2. Признать утратившим силу приказ от 29 июня 2016. № 03/48/1.

3. Начальнику отдела делопроизводства Каюмовой P.M. довести настоящий приказ 

до сведения соответствующих структурных подразделений института.

4. Контроль над исполнением данного приказа возложить на директора инженерно

экономического колледжа Бычкову Т.Н.

Приложение: Положение на 6 листах.

М.М. Ганиев
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Положение о программе подготовки специалистов среднего звена Набережночелнинского института (филиала) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»

1. Назначение Положения

1.1 Настоящее Положение определяет принципы проектирования, структуру, 
содержание, порядок разработки и утверждения программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ) по специальностям, реализуемым на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 
(далее - ФГОС СПО) в Набережночелнинском институте (филиале) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - НЧИ КФУ).

2. Область применения

2.1 Настоящее Положение применяется для установления единого порядка при 
разработке программы подготовки специалистов среднего звена в НЧИ КФУ.

3. Срок действия

3.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
НЧИ КФУ и действует до его отмены.

4. Общие положения

4.1. Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивает реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта с учетом образовательных 
потребностей и запросов обучающихся и включает в себя учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (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.

ППССЗ -  это комплексный проект образовательного процесса по определенной 
специальности, представляющий собой систему взаимосвязанных документов.

4.2. ППССЗ могут осваиваться в различных формах в зависимости от объема 
обязательных занятий преподавательского состава с обучающимися: очной и заочной.

4.3. В настоящем Положении используются следующие термины, определения и 
сокращения:

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) - совокупность обязательных требований к 
среднему профессиональному образованию по специальности для профессиональной 
образовательной организации и образовательной организации высшего образования, которые 
имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки 
специалистов среднего звена по данной специальности, на территории РФ;

программа подготовки специалистов среднего звена - совокупность учебно
методической документации, включающая в себя учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии;

специальность — комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и 
практической подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для
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определенной деятельности в рамках соответствующей области профессиональной 
деятельности;

компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные качества 
для успешной деятельности в определённой области;

учебный план - документ, определяющий структуру учебного процесса и его 
планомерную организацию в течение нормативного срока обучения студента;

профессиональный модуль - часть программы профессионального образования, 
предусматривающая подготовку обучающихся к осуществлению определенной 
совокупности трудовых функций, имеющих самостоятельное значение для трудового 
процесса;

учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) ППССЗ, обеспечивающая усвоение 
знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере научной и (или) 
профессиональной деятельности.

4.4. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются 
Ученым советом института.

5. Н орм ативны е докум енты

5.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно
правовых документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования;

- 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 16 августа 2013 г. N 968 "Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования";

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) по 
специальностям среднего профессионального образования;

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;
- Устав КФУ.

6. Структура и содерж ание П П ССЗ

6.1 Обязательные элементы структуры и содержания ППССЗ:
1. Титульный лист. Па титульном листе указываются:

- наименование учредителя, ведомственная принадлежность;
- полное наименование филиала по Уставу;
- подпись и дата утверждения ППССЗ первым заместителем директора НЧИ КФУ;
- код и наименование специальности;
- база для освоения ППССЗ;
- наименование квалификации выпускника.

2. Содержание.

Раздел 1 «Общие положения»:
- определение ППССЗ;
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- нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности. Указывается перечень 
нормативных документов (наименование, полные реквизиты), на основе которых 
разработана ППССЗ;
- общая характеристика ППССЗ по специальности.

Указывается нормативный срок обучения по ППССЗ и требования к уровню 
подготовки абитуриента, необходимые для освоения данной ППССЗ.

Раздел 2 «Характеристика профессиональной деятельности выпускника» обосновывает 
требования к результатам освоения обучающимися ППССЗ (компетенциям) и включает в 
себя:
- область профессиональной деятельности выпускника;
- объекты профессиональной деятельности выпускника;
- виды профессиональной деятельности выпускника.

В пунктах 2.1-2.3 необходимо указывать те области, объекты и виды
профессиональной деятельности выпускника, которые перечислены в соответствующем 
ФГОС СПО. При желании авторов-разработчиков ППССЗ, можно указывать в 
соответствующих пунктах дополнительные области, объекты, виды и задачи
профессиональной деятельности выпускника, формулируемые в соответствии со
спецификой . вуза, целей ППССЗ, пожеланий работодателей и другими подобными
факторами.

Раздел 3 «Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППССЗ» 
содержит характеристику компетенций выпускника ППССЗ, содержание и формы текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Раздел 
содержит описание компетенций характерных для профессиональной деятельности 
выпускника, а именно:
- описание компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по специальности;
- описание компетенций, отражающих специфику конкретной ППССЗ, установленных ву
зом.

В ППССЗ обязательно включение матрицы компетенций, оформляемой в виде 
таблицы.

Раздел 4 «Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ» состоит из комплекта документов:
- календарный учебный график;
- учебный план;
- аннотации рабочих программ учебных курсов и дисциплин;
- программы учебных и производственных практик.

Раздел 5 «Ресурсное обеспечение образовательного процесса» включает в себя:
- педагогические кадры;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.

Раздел 6 «Характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающей 
развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников».

Содержит описание условий, созданных для развития личности и регулирования 
социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственно-духовных, 
гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, а так же ряд документов, 
регламентирующих воспитательную деятельность и  характеризующих организацию 
внеучебной работы.
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Раздел 7 « Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ППССЗ».

Раздел включает в себя:

- описание фондов оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, которые отражаются в рабочих программах дисциплин 
(междисциплинарных курсов);

- описание программы государственной итоговой аттестации.

Раздел 8 «Другие нормативно-методические материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся».

В данном разделе могут быть представлены различные документы и материалы, 
направленные на обеспечение качества подготовки обучающихся, но не нашедшие 
отражения в предыдущих разделах ППССЗ.

6.2 Приложения
Приложениями оформляются рекомендуемые формы основных документов, входящих 

в состав ППССЗ.

7. Порядок разработки и утверждение ППССЗ

7.1. ППССЗ разрабатывается и реализуется инженерно-экономическим колледжем 
Набережночелнинского института (филиала) КФУ самостоятельно с учетом требований 
рынка труда на основе ФГОС СПО.

7.2. ППССЗ разрабатывается при условии наличия в вузе лицензии на право ведения 
образовательной деятельности по данной специальности (за исключением учебного плана, 
который разрабатывается до получения лицензии).

7.3. Проектирование ППССЗ по каждой специальности осуществляется коллективом 
разработчиков из числа преподавателей колледжа НЧИ КФУ, участвующих в реализации 
соответствующих ППССЗ.

7.4. Перед началом разработки ППССЗ учебно-методическая комиссия колледжа НЧИ 
КФУ определяет миссию программы, цели программы подготовки специалистов среднего 
звена, как в области воспитания, так и в области обучения, учитывающие ее специфику и 
потребности рынка труда.

7.5. ППССЗ разрабатывается на основе ФГОС СПО.
7.6. ППССЗ ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), установлен

ных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, дисциплин 
(модулей), программ учебной и производственной практик, методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом 
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

7.7. Ответственным за формирование и хранение комплекта документов, входящих в 
ППССЗ, является заместитель директора по образовательной деятельности инженерно
экономического колледжа НЧИ КФУ.

7.8. ППССЗ утверждается первым заместителем директора НЧИ КФУ.
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8. Внесение изменений в Положение

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 
подготовки проекта Положения в новой редакции в установленном порядке.

8.2. Принятие Положения, изменений и дополнений к нему производятся в 
соответствии с Инструкцией по делопроизводству.

9. Рассылка Положения

8.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 
отдел делопроизводства в порядке, определенном Инструкцией по делопроизводству.

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Ю ридического отдела

Ап
-----,— _ _ —_ _
(надпись)

P.P. Магизов

Первый за!
СОГЛАСОВАНО

(>тель директора
Л.А.Симонова
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