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I.
Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии:
- с п. 9 ст. 2 РФ № 273-Ф3,
- уставом ГБОУ СПО "Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргалоола";
- федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального
образования
(далее ФГОС СПО),
утвержденные Приказом министерства образования и науки РФ от 27
октября 2014 года (по специальности 54.02.05 Живопись от 13 августа 2014
года).
За основу взяты примерные основные образовательные программы ГОУ
СПО Московской области «Колледж искусств», утверждённые Минобрнауки
РФ, зарегистрированные Минюстом РФ по специальностям, реализуемым в
ГБОУ СПО "Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола".
Настоящее положение определяет структуру и содержание, а также
порядок согласования и утверждения программы подготовки специалистов
среднего звена (далее ППССЗ) СПО в ГБОУ СПО «Кызылский колледж
искусств им. А.Б. Чыргал-оола».

1.2. ГТПССЗ по специальности регламентирует цели, ожидаемые
результаты обучения, условия реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника и включает в себя приложения:
график учебного процесса, учебный план, рабочие программы учебных
дисциплин, профессиональных модулей, практик, государственной итоговой
аттестации, фонда оценочных средств, обеспечивающие реализацию
соответствующих образовательных программ.
1.3. ППССЗ направлена на развитие у студентов таких качеств
личности, как ответственность, гражданственность, патриотизм, стремление
к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение
культурой мышления, сознание социальной значимости специальности и
устойчивого интереса к ней, способность принимать организационные
решения в различных социальных ситуациях и готовность нести за них
ответственность, умение критически оценивать собственные достоинства и
недостатки, выбирать пути и средства развития первых и устранения
последних, а также формирование общих и профессиональных компетенций.
1.4. ППССЗ должна соответствовать требованиям к условиям ее
реализации, определенным в ФГОС СПО.
1.5. Разработанные ГБОУ СПО "Кызылский колледж искусств им. А.Б.
Чыргал-оола" ППССЗ по специальностям должны обеспечивать достижение
обучающимися результатов освоения всех учебных дисциплин и
профессиональных модулей ППССЗ в соответствии с требованиями,
установленными
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) для
каждой специальности.
1.6. ППССЗ по специальностям, реализуемым в ГБОУ СПО
«Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола» должна ежегодно
обновляться (в части состава дисциплин вариативной части, программы
государственной итоговой аттестации, фондов оценочных средств) с учетом
запросов работодателей, особенностей развития науки, культуры, экономики
Республики Тыва.
И. Структура и содержание
подготовки специалистов среднего

2.1. Программа
звена должна
содержать:
1. Общие положения
1.1. Определение.
1.2. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ.
1.3. Цель разработки ППССЗ по специальности.
1.4. Характеристика ППССЗ по специальности.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников.
3. Требования к результатам освоения ППССЗ

4.
Документы,
определяющие
содержание
и
организацию
образовательного процесса
4.1. График учебного процесса (приложение).
4.2. Учебный план (приложение).
4.3. Перечень программ дисциплин Федерального компонента среднего
общего образования: общеобразовательного учебного цикла, профильных
учебных дисциплин, обязательной части циклов ППССЗ, профессионального
учебного цикла, профессиональных модулей, вариативной части учебных
циклов ППССЗ, практик, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
4.4. Аннотации к программам дисциплин.
4.5.Требования к вступительным испытаниям абитуриентов.
4.6. Рабочие программы учебных дисциплин (приложение).
4.7. Рабочие программы профессиональных модулей (приложение).
4.8. Программы государственной итоговой аттестации (приложение).
4.9. Фонды оценочных средств (приложение).
III. Порядок разработки и утверждения ППССЗ
3.1. ППССЗ разрабатывается
на основе данного Положения и
соответствующих ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в колледже.
3.2. ППССЗ согласовывается с представителями работодателей (не менее
двух), которые при положительном заключении на титульном листе ставят
подпись о согласовании.
3.3. ППССЗ по специальностям рассматривается и рекомендуется к
утверждению на заседании научно-методического совета колледжа.
3.4. Рекомендованная
к
утверждению
утверждается
директором
образовательного учреждения.
3.5. Помимо согласования с работодателями и утверждения директором
колледжа ППССЗ, учебный план (часть ППССЗ) согласовывается с
учредителем.
3.6. ППССЗ на каждый учебный год формируется поэтапно по следующему
графику:
1. согласовывается с работодателями и учредителем (учебный план),
утверждается директором колледжа на начало учебного года
(сентябрь);
2. формирование фондов оценочных средств происходит в течение
первых трех месяцев с начала учебного года;
3. программа государственной итоговой аттестации согласовывается с
председателями предметно-цикловых комиссий с течение первой
половины учебного года, составляется до 1 февраля текущего
учебного года.
3.7. В настоящее Положение о ППССЗ в установленном порядке могут
быть внесены, по мере необходимости, соответствующие изменения и
дополнения.

Образец заполнения титульного листа

СОГЛАСОВАНО
Работодатель

«

»

201

г.

СОГЛАСОВАНО
Работодатель
_____________________
_____________________

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РТ
«Кызылский колледж
искусств им. А.Б. Чыргалоола»
____________ А. X. Кан-оол
«
»
201
г.

РАССМОТРЕНО
на заседании НМС
зам. директора по НМР
И.О. Он дар

«
_____________________
«
»
201
г.

»

201

Протокол №

•Программа подготовки специалистов
среднего звена
по специальности

углубленной подготовки
очной формы обучения

Кызыл, 2015

