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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки и утверждения  

программ подготовки специалистов среднего звена 

 

Данное Положение разработано в соответствии: 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. № 464;  

федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, утвержденными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации 2014 г.; 

примерными образовательными программами, согласованными с 

Департаментом образования Министерства культуры Российской Федерации; 

Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Ставропольского края 

«Ставропольский краевой музыкальный колледж  им. В.И.Сафонова                      

(г. Минеральные Воды)». 

 



1. Структура и содержание программ подготовки специалистов 

среднего звена 

Настоящее Положение определяет порядок разработки и утверждения 

программ подготовки специалистов среднего звена, реализуемых в 

государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Ставропольского края «Ставропольский 

краевой музыкальный колледж  им. В.И.Сафонова (г. Минеральные Воды)» 

(далее ‒ Учреждение). 

Программы подготовки специалистов среднего звена углубленной 

подготовки по специальностям (далее ‒ образовательные программы), 

реализуемые в Учреждении, являются системами учебно-методических 

документов.  

Образовательная программа включает:  

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 2014 г. (далее – ФГОС СПО); 

разделы: 

1. Структура и содержание программы подготовки специалистов 

среднего звена 

1.1. Структура образовательной программы 

1.2. Характеристика образовательной программы 

1.3. Сроки освоения, трудоемкость освоения программы и 

квалификация выпускников 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

1.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

1.4.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

1.4.4. Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

2. Вступительные испытания 



2.1. Перечень вступительных испытаний, включая наименование 

вступительных испытаний и формы их проведения 

2.2. Программные требования к вступительным испытаниям 

3. Учебный план, разработанный на основе примерного учебного плана 

по специальности примерной образовательной программы, согласованной с 

Департаментом образования Министерства культуры Российской Федерации. 

Учебный план должен иметь экспертное заключение специалистов 

профильных образовательных организаций, в том числе высшего 

образования и работодателей 

4. Календарный график учебного процесса,  соответствующий 

положениям с ФГОС СПО и содержанию учебного плана в части соблюдения 

продолжительности семестров, времени проведения промежуточной 

аттестации, в том числе экзаменационных сессий, практик, каникулярного 

времени, государственной итоговой аттестации 

5. Расписание учебных занятий 

6. Рабочие учебные  программы 

Рабочие учебные  программы дисциплин, междисциплинарных курсов, 

в том числе интегрированные рабочие учебные программы и 

интегрированные рабочие учебные программы междисциплинарных курсов и 

видов учебной практики, программы прохождения  учебной практики по 

видам разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО в части 

государственных требований к общим и профессиональным компетенциям, 

практическому опыту, знаниям, умениям. Они  являются частью 

образовательных программ.  

7. Образовательные технологии 

7.1.Формы обучения 

7.2. Методы обучения 

7.2.1. Метод как источник знаний 

7.2.2 Метод как способ освоения знания 

8. Курсовой проект (работа) ‒  при наличии 



9.Самостоятельная работа студента 

10. Организация учебно-методического обеспечения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации, разработка 

соответствующих фондов оценочных средств 

11. Практика 

11.1. Планирование и организация практики 

11.2. Учебная практика 

11.3. Производственная практика 

11.4. Базы проведения практики 

11.5. Программы прохождения практики 

12. Государственная итоговая аттестация 

12.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации: 

12.1.1. Государственная экзаменационная комиссия 

12.1.2. Программа государственной итоговой аттестации 

12.1.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из инвалидов и  числа с ограниченными возможностями 

здоровья 

12.1.4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

12.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

12.2.1. Содержание государственной итоговой аттестации по видам 

12.2.2. Объем времени на государственную итоговую аттестацию 

12.2.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

13. Ресурсное обеспечение программы. 

14. Требования к кадровому обеспечению. 

 

2. Характеристика обязательной и вариативной частей 

образовательной программы 

Обязательная часть образовательной программы по учебным циклам 

должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает 



возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Дисциплины, 

междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определяются Учреждением. 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и 

профильных учебных дисциплин, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла образовательной программы предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин «Основы философии», «История», 

«Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла образовательной 

программы должна предусматривать изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы ‒ 48 часов. 

 

3. Взаимодействие с работодателями при разработки 

образовательной программы 



Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и с учетом 

соответствующей примерной ППССЗ. 

Перед началом разработки образовательной программы  Учреждение 

определяет ее специфику с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизирует конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять 

содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной 

организацией совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании образовательной программы  Учреждение: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную 

часть учебных циклов образовательной программы, увеличивая при этом 

объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, на 

практики, и (или) вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности Учреждения; 

с учетом  запросов работодателей, особенностей развития культуры, 

науки, экономики, техники, технологий и  социальной сферы  в рамках, 

установленных настоящим федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, Учреждение при 

необходимости может ежегодно обновлять образовательные программы в 

части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных 

Учреждением  в учебном плане, и (или) содержания рабочих учебных 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ 

прохождения учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих 

образовательных технологий; 

обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин, 



междисциплинарных курсов и профессиональных модулей четко 

формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей; 

обязано обеспечить обучающимся возможность участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы; 

обязано сформировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 

коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

должно предусматривать, в целях реализации компетентностного 

подхода, использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 

4. Порядок утверждения программ подготовки 

специалистов среднего звена 

Каждая образовательная программа должна разрабатываться учебной 

частью Учреждения, обсуждаться и корректироваться на заседаниях 

профильных предметно-цикловых комиссий.  

Принимает образовательную программу Педагогический совет 

Учреждения, после  чего она утверждается директором Учреждения. 

 



 

 

  

 


