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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования ППССЗ 

СПО Нижегородского государственного инженерно-экономического университета (далее –

НГИЭУ, Университет), реализуемой на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

- Приказ Минобрнауки России №464 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки № 31 от 22.01.2014 г. «О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464; 

- Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и 

заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

направленные письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846; 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

направленные письмом Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО); 

- иные нормативно-правовые акты образования. 

1.3 Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) представляет 

собой комплект нормативно-методических документов, определяющих цели и содержание 

образовательного процесса. 
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1.4 ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

обучающихся по данной специальности. 

1.5 ППССЗ обеспечивает реализацию ФГОС СПО по специальности с учетом 

требований рынка регионального рынка труда, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. 

1.6 ППССЗ по специальности  реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

университета. 

1.7 Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации 

2. Порядок разработки и утверждения ППССЗ СПО 

2.1. ППССЗ СПО разрабатывается на основе данного Положения с учетом требований 

ФГОС СПО по соответствующей специальности. 

2.2. ППССЗ СПО разрабатывается по каждой специальности отдельно. 

2.3. Ответственность за разработку, формирование и хранение ППССЗ   и  комплекта 

документов, входящих в нее, несет выпускающая кафедра.  

2.4. ППССЗ  разрабатывается ППС выпускающей кафедры, участвующими в ее 

реализации.  К разработке также привлекаются структурные подразделения университета, 

специалисты и работодатели соответствующей сферы профессиональной деятельности.  

2.5. Внутренний аудит ППССЗ осуществляет деканат, за которым закреплена 

специальность. Деканат несет ответственность за наличие, содержание, актуальность 
программы и качество подготовки студентов по ППССЗ  в целом. 

2.6. ППССЗ  должна быть рассмотрена на учебно-методическом совете и Ученом 

совете университета. 

Выпускающая кафедра, разработавшая ППССЗ, представляет в учебно-методический 

совет следующую документацию: 

- служебную записку о включении в повестку дня вопроса о рассмотрении ППССЗ; 

- выписку из протокола заседания совета факультета (института) об одобрении ППССЗ; 

- ППССЗ на бумажном и электронном носителях, согласованная с деканом/директором 

и работодателями в полном комплекте. 

Выпускающая кафедра, разработавшая ППССЗ, представляет в Ученый совет 

следующую документацию: 

- служебную записку о включении в повестку дня вопроса о рассмотрении ППССЗ; 

- выписку из протокола заседания совета факультета (института) об одобрении ППССЗ; 

- выписку из протокола заседания учебно-методического об одобрении ППССЗ; 

- ППССЗ на бумажном и электронном носителях, согласованная с деканом/директором 

и работодателями в полном комплекте. 

2.7. Документы представляются не позднее, чем за 1 месяц до заседания учебно-

методического совета и Ученого совета НГИЭУ, на котором предполагается рассмотрение 

проекта ППССЗ. 

2.8. Учебно-методический совет и Ученый совет принимает решение об одобрении 

ППССЗ. Рассмотренная ППССЗ утверждается ректором университета, о чем делается 

соответствующая запись на титульном листе (приложение 1).  

2.9. Первый экземпляр и электронная версия ППССЗ  хранится на выпускающей 

кафедре. 

2.10. Выпускающая кафедра обязана в течение 1 недели после утверждения ректором 

разместить ППССЗ  на официальном сайте университета.   

2.11. ППССЗ  ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), 

установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программ практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы (п. 7.1 

ФГОС СПО). 



2.12. При обновлении, дополнении или внесении изменений в ППССЗ  делается 

соответствующая запись в листе учета (приложение 5). Все изменения вносятся ежегодно 

перед началом учебного года. 

 

3. Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

3.1. Программам подготовки специалистов среднего звена представляет собой 

сведенную в один документ систему документов, разработанную и утвержденную вузом на 

основе ФГОС с учетом требований рынка труда по соответствующей специальности СПО.  

3.2. ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению и должна состоять из следующих пунктов: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программам подготовки специалистов среднего звена (определение) 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.4.Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ППССЗ 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ППССЗ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ППССЗ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

4.1. Календарный учебный график  

4.2. Рабочий учебный план  

4.3. Матрица компетенций по специальности 

4.4. Аннотации  модульных единиц рабочих программ учебных курсов, дисциплин, 

модулей, междисциплинарных курсов 

4.5.Программы практик и организация научно-исследовательской работы студентов  

5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

5.1. Кадровое обеспечение 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ  

8.  Приложения 

4.  Содержание ППССЗ  

В ППССЗ должны присутствовать все пункты, указанные в п. 3 настоящего Положения.  

Формат лицевой стороны титульного листа и листа согласований приведены в 

приложении 1.  

4.1. Общие положения. 

4.1.1. Программам подготовки специалистов среднего звена (определение) 

В данном пункте необходимо дать определение программы подготовки специалистов 

среднего звена. Рекомендуется следующая формулировка: 



Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая в университете по 

специальности, представляет собой систему нормативно-методических документов, 

разработанную на основе ФГОС СПО с учетом требований рынка труда. 

ППССЗ 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, научно-

исследовательской работы, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

4.1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ  составляют: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам  среднего профессионального образования» (с 

изменениями); 

- ФГОС СПО по специальности, утвержденный соответствующим приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Нормативно-методические документы университета; 

- иные нормативные документы. 

4.1.3. Общая характеристика ППССЗ  

4.1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ  

ППССЗ  имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности. 

При этом формулировка целей ППССЗ, как в области воспитания, так и в области 

обучения, даѐтся с учетом специфики конкретной ППССЗ, характеристики групп 

обучающихся, а также особенностей вуза и потребностей рынка труда. 

4.1.3.2. Срок освоения ППССЗ  

Указывается нормативный срок освоения ППССЗ  (для очной формы обучения) в 

соответствии с ФГОС СПО по данной специальности, а также для конкретной формы 

обучения п. III ФГОС СПО. 

4.1.3.3 Трудоемкость ППССЗ  

Трудоемкость освоения студентом ППССЗ  указывается в часах и неделях за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ППССЗ  (п. VI ФГОС СПО). 

4.1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ППССЗ  

 Для освоения ППССЗ  абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем общем, основном общем образовании, среднем профессиональном или высшем 

образовании, а также документ о начальном профессиональном образовании, если в нем есть 

запись о получении среднего (полного) общего образования. 

 

4.2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ  

4.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Приводится характеристика области профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО по данной специальности. Описывается специфика профессиональной 

деятельности выпускника с учетом профиля его подготовки, указываются типы организаций 

и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник 

по данной направлению специальности (п. 4.1 ФГОС СПО). 

4.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 



Указываются объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по 

данной специальности, в случае необходимости описывается специфика объектов 

профессиональной деятельности с учетом профиля его подготовки  и потребностей рынка 

труда (п. 4.2 ФГОС СПО). 

4.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Указываются конкретные виды профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО по данной специальности. Виды профессиональной деятельности могут 

дополняться в соответствии с профилем подготовки (специализации или особенностями 

конкретной программы) и потребностями рынка труда (п. 4.3 ФГОС СПО). 

4.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого вида 

профессиональной деятельности по данной специальности на основе соответствующих 

ФГОС СПО и дополняются с учетом традиций вуза и потребностями рынка труда.  

4.3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППССЗ 

СПО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ППССЗ, определяются 

на основе ФГОС СПО по соответствующей специальности и дополняются профессионально-

специализированными, в том числе профильно-специализированными компетенциями и при 

необходимости - иными компетенциями в соответствии с целями основной образовательной 

программы (п. V ФГОС СПО).  

4.4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации ППССЗ  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ППССЗ  

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

реализации теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной 

итоговой аттестации, каникул. График разрабатывается в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и размещается на первой странице учебного плана. Форма календарного 

учебного графика приведена в приложении 2. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8 - 11 недель, 

в том числе не менее двух недель в зимний период (п. 7.7 ФГОС СПО). 

4.4.2 Учебный план 

4.4.2.1. По каждой специальности разрабатывается учебный план. В учебных планах 

отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов ППССЗ, 

обеспечивающих формирование компетенций. Форма учебного плана приведена в 

приложении 3. 

4.4.2.2. В плане указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, МДК, практик в 

часах и (или) неделях, а также формы промежуточной аттестации. 

4.4.2.3. ППССЗ  предусматривает изучение учебных циклов и разделов, указанных в 

федеральных государственных образовательных стандартах соответствующих 

специальностей. 

4.4.2.4. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, 

устанавливаемую Университетом.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей, МДК и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности (п. VI 

ФГОС СПО). 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и 

навыков, определяемых содержанием базовых, обязательных дисциплин (модулей), 



позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального образования.  

4.4.2.5. При расчетах трудоемкости образовательных программ среднего 

профессионального образования необходимо исходить из следующего: 

- максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю составляет 54 

академических часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся, 

т.е. в том числе факультативные дисциплины и занятия по физической культуре (п. 7.3 

ФГОС СПО); 

4.4.2.7. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю (п.7.4 ФГОС  СПО). 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной 

форме обучения составляет 16 академических часов в неделю (п.7.5 ФГОС  СПО). 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной 

форме обучения составляет 160 академических часов (п.7.6 ФГОС  СПО). 

4.4.2.8. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) (п. 7.9 ФГОС СПО). 

 Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек 

использовать часть  учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 

часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских 

знаний (п. 7.10 ФГОС СПО). 

4.4.2.9. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. 

В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается    на    основе    требований    соответствующих    федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования и СПО 

с учетом получаемой специальности СПО (п. 7.11 ФГОС СПО). 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 

4.4.2.10. Консультации для обучающихся в очной и очно-заочной формам 

обучения предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные,     письменные,     устные) (п. 7.12 

ФГОС СПО). 

4.4.3.  Матрица компетенций по направлению подготовки 

Разработчик ППССЗ обязан разработать матрицу соответствия требуемых компетенций 

и формирующих их составных частей ППССЗ. Вид матрицы соответствия требуемых 

компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ по специальности приведен в 

приложении 4. 

4.4.4. Аннотации рабочих программ  учебных курсов, модулей, дисциплин 

4.4.4.1. В ППССЗ  должны быть приведены рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана. 

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с Положением НГИЭУ «О 

рабочей программе дисциплины среднего профессионального образования». 

В виду значительного объема материалов, в ППССЗ могут приводиться аннотации 

рабочих программ всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана. Оригиналы утвержденных рабочих программ хранятся 

на выпускающей кафедре в виде приложения к ППССЗ. Копии РП хранятся на кафедрах, за 



которыми закреплена данная дисциплина  учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

4.4.4.2. Аннотация включает данные о задачах, целях предмета, основную информацию 

и краткую характеристику учебной дисциплины. Аннотация рабочей программы дисциплин 

имеет следующую структуру: 

Заголовок 

1. Цели и задачи дисциплины; 

2. Требования к уровню освоения дисциплины (знать, уметь, владеть); 

3. Содержание дисциплины;  

4. Место дисциплины в структуре ППССЗ; 

5. Общая трудоемкость дисциплины; 

6. Форма аттестации по дисциплине. 

4.4.5. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы студентов 

4.4.5.1. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие   практических   навыков   и   компетенции   в   процессе   выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

4.4.5.2. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

4.4.5.3. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

4.4.5.4. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

4.4.5.5. Программа научно-исследовательской работы  

Данный раздел включается в ППССЗ на усмотрение выпускающей кафедры. В 

программе НИР указываются виды, этапы, в которых обучающийся должен принимать 

участие. 

Например: 

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области 

знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно- 

технической информации по теме (заданию); 

- принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов 

(партий) проектируемых изделий; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

- выступать с докладом на конференции и т.д. 

4.4.5.6 Разработка программ практик осуществляется в соответствии с нормативными 

документами о практике студентов университета. 

4.5. Ресурсное обеспечение ППССЗ  

4.5.1.  Кадровое обеспечение 



Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей    

профессиональной    сферы    является    обязательным    для преподавателей,   отвечающих  

за  освоение   обучающимся   профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года (п. 7.15 

ФГОС СПО). 

4.5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ГШССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет). 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет (п. 7.16 ФГОС СПО). 

4.5.3 Материально-техническое обеспечение 

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений представлен во ФГОС СПО по соответствующей специальности (п. 7.17 ФГОС 

СПО). 

4.6 Характеристики среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

Указываются возможности в формировании общекультурных социально-личностных 

компетенций выпускников. Дается характеристика социокультурной среды университета, 

условия, созданные для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных 

качеств обучающихся. Могут быть представлены соответствующие документы, например: 

документы, регламентирующие воспитательную деятельность; сведения о наличии 

студенческих общественных организаций; сведения об организации и проведении 

внеучебной общекультурной работы; сведения о психолого-консультационной и 



специальной профилактической работе; сведения об обеспечении социально-бытовых 

условий и др. 

4.7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества знаний 

обучающихся  

 Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль 

успеваемости,    промежуточную   и   государственную    итоговую    аттестации 

обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются университетом в соответствии с положением  и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

4.7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Для   аттестации   обучающихся   на   соответствие   их   персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие   оценить   умения,   знания,   практический   опыт   и   освоенные 

компетенции. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО (п. VIII ФГОС СПО) для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям со-

ответствующей ППССЗ  кафедрами создаются фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ (проектов), рефератов и т.п., 

а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ППССЗ, должны быть 

разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться действенным 

средством не только оценки, но и главным образом обучения. При разработке оценочных 

средств рекомендуется пользоваться структурной матрицей формирования компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных 

дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны 

активно привлекаться работодатели (п. 8.3 ФГОС СПО). 

4.7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ  

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения ППССЗ в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Государственный   экзамен   вводится   по решению Ученого совета университета. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения    государственной    итоговой    аттестации    по    соответствующим 

образовательным программам (п. 8.5, 8.6 ФГОС СПО). 

Выпускающая кафедра по конкретной специальности в рамках ППССЗ  разрабатывает 

программу государственной итоговой аттестации в соответствии с нормативными 

документами по ГИА и положениями университета. 



Программа должна определять требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре 

проведения государственного экзамена при его наличии. 

4.8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не нашедшие 

отражения в предыдущих разделах ППССЗ. 

Например: 

- описание механизмов функционирования при реализации данной ППССЗ  системы 

обеспечения качества подготовки, созданной в университете, в том числе: мониторинга и 

периодического рецензирования образовательной программы; обеспечения компетентности 

преподавательского состава; регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности; системы внешней оценки качества реализации ППССЗ, 

учета и анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других 

субъектов образовательного процесса; 

- положение о балльно-рейтинговой системе оценивания достижений студентов (в 

случае ее применения); 

- соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с зарубежными 

партнерами образовательных программ и мобильности студентов и преподавателей и т.д. 
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Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(ГБОУ ВО НГИЭУ) 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 
 
 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается код и наименование специальности) 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(уровень подготовки базовая/углубленная) 

 

 
____________________________________________________________________________ 

(указывается квалификация выпускника) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                                        г. Княгинино 

                                                                           201__ год 

Утверждаю: 

Ректор 

_________________ 

«____»__________200__ г. 

 

 



 

Оборотная сторона титульного листа 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

составлена с учетом требований: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  по специальности ________________, 

утвержденного _________________№ ____  

2) Учебного плана по специальности ________________, утвержденного 

_________________№ ____ 

3) … 

 

  Организация-разработчик:    ГБОУ   ВПО   «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» 

 

ППССЗ принята на заседании кафедры __________________________ 

протокол №_____ от "_____________"  201__г. 

  заведующий кафедрой     ____________     ___________________ 
                                                                               (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

  ППССЗ рассмотрена на заседании учебно-методического совета 

  протокол №_____ от "_____________"  201__г. 

 

  ППССЗ рассмотрена на заседании Ученого совета 

  протокол №_____ от "_____________"  201__г. 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Декан факультета                                     _________           ______________ 
                                                                                                                   (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

Представители работодателей: 

___________________          ____________      ____________________ 
    (наименование организации)                           (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

___________________          ____________      ____________________ 
     (наименование организации)                         (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

 ___________________         ____________       ____________________ 
      (наименование организации)                        (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

 

 



Приложение 2 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

ГБОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет" 

(ГБОУ ВО НГИЭУ) 

1. Календарный учебный график 
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                  2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  
 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика Промежуточная 

(итоговая) 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы Всего (по 

курсам) по профилю 

профессии или 

специальности 

СПО 

преддипломная  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 курс         

 курс         

 курс         

Всего         
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УТВЕРЖДЕНО: 

  
                     Утверждено: 

решением Ученого совета  

   
ректор  университета  

протокол № ____ от  _____________г. 

   
          А.Е. Шамин 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы подготовки специалистов среднего звена 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(ГБОУ ВО НГИЭУ) 

по специальности среднего профессионального образования 

___________________________________________________________________ 

по программе базовой подготовки 

 

 

Квалификация: __________________________________ 

                                                     Форма обучения - _______________________________ 

Нормативный срок освоения ППССЗ - _______________  

 на базе ______________________________ образования  

Профиль получаемого профессионального образования: 

________________________________________________ 



 

План учебного процесса 
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Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
 Распределение обязательной аудиторной нагрузки                                                                                            

по курсам и семестрам 
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1 сем.         

17 нед. 

2 сем.          

22 нед. 

3  сем.       

16 нед.      

4  сем.       

23 нед.    

5  сем.        

16 нед.      

6  сем.       

14 нед.     

ОД.00 Общеобразовательный цикл 
            

ОДб.00 Базовые дисциплины 
            

        
  

    

        
  

    

ОДП.00 Профильные дисциплины 
            

              

              

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и  социально-

экономический цикл             

              

              

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл             

              

              
П.00 Профессиональный цикл 

            
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

            

 
             

 
 

            
ПМ.00 Профессиональные модули 

            
ПМ.01 

             
МДК.01.01 

 
            

УП.01 Учебная практика 
            



ПП.01 
Производственная практика  (по профилю 

специальности)             

ПМ.n 
             

МДК.n 
             

УП.n Учебная практика 
            

ПП.n 
Производственная практика (по профилю 

специальности)             

ВСЕГО 
            

ПДП Преддипломная практика             
      

ГИА Государственная (итоговая) аттестация             
      

Консультации 4 часа на 1 человека в год  

Государственая (итоговая) аттестация                                                                                                           

1. Программа базовой подготовки                                                                                                                                

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме дипломной работы                                                      

Выполнение дипломной работы с ______________________ (     нед.)                                                                

Защита ________________________ (                    нед.) 

В
се

г
о

  

дисциплин и МДК 
      

учебной практики 
      

производственной практики (по 

профилю специальности)       

Производственной практики 

(преддипломной)       

экзаменов (в т.ч. экзаменов 

квалификационных)       

дифф. зачетов 
      

зачетов 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 Лаборатории и тренинговые кабинеты: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 Спортивный комплекс: 

1  

2  

3  

 Залы: 

1  

2  
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Матрица компетенций по дисциплинам 

Специальность_____________________________________________ 

 

 

  

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

компетенции 

ОБЩИЕ -  (ОК) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ - (ПК) 
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Государственная итоговая аттестация                                                                         
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Лист учета изменений ППССЗ  по специальности _________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Раздел (пункт) 

ППССЗ  

 

№ страницы 

ППССЗ  
Краткое содержание изменения  

ФИО 

вносившего 

изменения 

дата и № 

протокола 

заседания 

кафедры  

Подпись и 

расшифровка 

подписи зав. 

кафедрой 

Подпись и 

расшифровка 

подписи инженера 

по качеству 

   
 

 
    

   
 

 
    

   
 

 
    

   
 

 
    

   
 

 
    

   
 

 
    

   
 

 
    

   
 

 
    

   
 

 
    



 


