
 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о разработке и утверждении программ подготовки специалистов 
среднего звена ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с: 
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
• Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям, реализуемым в ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж» (далее – Колледж); 
• Методическими рекомендациями ФИРО по разработке ППССЗ, 2014 год; 
• Письмом Минобрнауки от 17 марта 2015 года № 06-259 «Рекомендации по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования»; 
• Приказом Минобрнауки от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 
• Приказом Минобрнауки от 18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждения положения о практике 
обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 
образования», 
• Уставом Колледжа. 

1.2. Положение определяет структуру, содержание, сферу ответственности, условия 
разработки, хранения и актуализации ППССЗ, реализуемой в рамках действующей лицензии 
Колледжа, и вводится в действие в целях регламентации процесса разработки и актуализации 
документов, входящих в состав ППССЗ Колледжа. 

 
2. Структура ППССЗ 

 
ППССЗ имеет следующую структуру: 
• титульный лист; 
• содержание; 
пояснительная записка, включающая: 
• общие положения (описание структуры ППССЗ; нормативные документы для разработки 
ППССЗ; срок освоения ППССЗ; трудоёмкость ППССЗ); 
• характеристика ППССЗ (цель ППССЗ; квалификация, присваиваемая выпускникам ППССЗ; 
направленность ППССЗ; виды профессиональной деятельности; планируемые результаты 
ППССЗ); 
• содержание ППССЗ и организация её реализации (учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 
производственной практик; оценочные и методические материалы; программа государственной 
итоговой аттестации); 
• ресурсное обеспечение реализации ППССЗ (методы организации и реализации 
образовательного процесса, направленные на обеспечение теоретической и практической 
подготовки; адаптация ППССЗ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
кадровое обеспечение, информационно-библиотечное обеспечение образовательного процесса, 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса); 
• условия осуществления образовательного процесса; 
• социальная инфраструктура Колледжа. 
приложения к пояснительной записке: 
• учебный план; 



 
 

• календарный учебный график; 
• матрица общих и профессиональных компетенций; 
• рабочие программы учебных дисциплин (далее – УД), междисциплинарных курсов (далее – 
МДК), профессиональных модулей (далее – ПМ), учебной и производственной практик, 
государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) и их аннотации; 
• фонд оценочных средств (далее – ФОС) текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, включающий в себя комплекты оценочных средств по УД, ПМ, включая практику. 
 

3. Порядок разработки и утверждения ППССЗ 
 

 3.1. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ на основе ФГОС СПО, 
с учётом потребностей регионального рынка труда по согласованию с представителями 
работодателей. 
 3.2. Ответственным за своевременность разработки ППССЗ по специальностям, 
реализуемым в Колледже, актуализацию и модернизацию всех компонентов ППССЗ является 
заместитель директора по учебно-методической работе. 
 3.3. Ответственным за разработку, актуализацию и модернизацию рабочих программ УД, 
ПМ, учебных практик, входящих в состав ППССЗ, является председатель соответствующей 
предметной (цикловой) комиссии. 
 3.4. Ответственным за разработку, актуализацию и модернизацию программ 
производственной практики, входящих в состав ППССЗ, является заведующий производственной 
практикой. 
 3.5. ППССЗ разрабатывается по каждой реализуемой специальности и ежегодно 
корректируется с учётом рекомендаций представителей работодателей в части: 
• разработки учебных планов на учебный год; 
• внесения изменения в содержание рабочих программ УД, ПМ, практик. 
  3.6. Разработка ППССЗ на учебный год осуществляется поэтапно: 
• разработка учебных планов; 
• разработка календарного учебного графика; 
• актуализация рабочих программ УД, ПМ, учебной и производственной практик, ГИА; 
• актуализация ФОС; 
• рассмотрение ППССЗ на заседании предметных (цикловых) комиссий; 
• рассмотрение ППССЗ Педагогическим Советом Колледжа; 
• согласование ППССЗ с представителями работодателей; 
• утверждение ППССЗ директором Колледжа. 
 3.7. Утверждённая ППССЗ хранится у заместителя директора по учебно-методической 
работе. 
                3.8. Разработка рабочих программ УД, ПМ, практик осуществляется в соответствии с 
макетами, рекомендованными ФИРО. 
                3.9. На официальном сайте Колледжа публикуется пояснительная записка ППССЗ и 
приложения к ней: учебный план, календарный учебный график, матрица общих и 
профессиональных компетенций, аннотации к рабочим программам УД, ПМ, учебных практик, 
ГИА, рабочие программы УД, ПМ, учебных практик, ГИА. 
 

4. Обновление программ подготовки специалистов среднего звена 
 

 ППССЗ обновляется (или актуализируется) ежегодно с учетом запросов работодателей, 
особенностей образовательного процесса, развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 
 Обновление ППССЗ осуществляется в части состава УД и ПМ, объёма часов, 
установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ УД и ПМ, учебной и 
производственной практик, ФОС, ГИА, а также методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 
 Обновленные ППССЗ и (или) их элементы в обязательном порядке проходят процедуру 
рассмотрения и согласования и утверждаются директором Колледжа. 


