
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 

«Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова»  

(ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова») 

 

 

Принято на заседании 

Педагогического совета 

ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова»  
(протокол от 21.06.21 № 2) 

Утверждаю  

Директор ГБП ОУ  

«ТКК им. Н.А. Львова» 

___________ А.Е. Баранов 

(приказ от 21.06.2021 г. № 58) 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о разработке программы подготовки специалистов среднего звена 

в ГБП ОУ «ТКК им.Н.А. Львова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тверь, 2021 



2 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464), 

Положением о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (утв. приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 

05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»), Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968), федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальностям среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), реализуемым в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова» (далее – Колледж), приказом 

Минпросвещения России от 8 апреля 2021 г. № 153 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; приказом Минпросвещения России от 29 июля 2021 г. № 502 «О 

внесении изменений в Порядок разработки примерных основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2021 г. № 153». 

1.2. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

по специальности представляет собой комплект нормативных документов, 

определяющих цели и содержание образовательного процесса. 

1.3. ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников по данной специальности. 

1.4. ППССЗ обеспечивает реализацию ФГОС СПО по специальности с 

учетом требований регионального рынка труда, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся. 

1.5. ППССЗ по специальности реализуется в совместной образовательной, 

научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников Колледжа. 

1.6. ППССЗ по специальности ежегодно обновляется в части состав 

дисциплин, профессиональных модулей, содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебных и производственных 

практик, методических материалов. 
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2 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1. ППССЗ по специальности призвана раскрывать педагогическую и 

технологическую реализацию ФГОС СПО. 

В соответствии с этим она включает в себя составные части: 

Раздел 1. Общие положения. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы. 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

4.1. Общие компетенции. 

4.2. Профессиональные компетенции. 

4.3. Личностные результаты. 

Раздел 5. Структура образовательной программы. 

5.1. Учебный план. 

5.2. Календарный учебный график. 

5.3. Рабочая программа воспитания. 

5.4. Календарный план воспитательной работы. 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы. 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся.  

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы. 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации.  

2.2. ППССЗ оформляется в виде единого комплекта документов. 

2.3. Ответственным за разработку, формирование и хранение комплекта 

документов, входящих в ППССЗ, является руководство Колледжа. 

2.4. Ответственность за реализацию ППССЗ возлагается на директора 

Колледжа. 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

3.1. В общих положениях ППССЗ по специальности отражаются цель 

ППССЗ, нормативные документы для разработки ППССЗ; указываются срок 

получения СПО по конкретной ППССЗ, трудоемкость учебных циклов в часах и 

неделях. 

3.2. В характеристике профессиональной деятельности выпускников 

указываются область профессиональной деятельности выпускников, объекты, 

виды и задачи их профессиональной деятельности. 
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3.3. В отдельной главе отражаются требования к результатам освоения 

ППССЗ по специальности, которые заполняются в соответствии с ФГОС. 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТРИУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

4.1. Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ППССЗ регламентируется учебным планом, графиком учебного процесса, 

рабочими программами дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 

производственных (преддипломной) практик, программой воспитания, фондами 

оценочных средств для Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) и 

другими методическими материалами, обеспечивающими качественную 

подготовку обучающихся. 

4.2. Программа ГИА определяет:  

- вид ГИА и форму проведения ГИА; 

- календарный план-график подготовки к ГИА; 

- условия подготовки и процедуру проведения ГИА; 

- критерии оценки работы (экзамена) обучающегося. 

4.3. В колледже по всем реализуемым ППССЗ установлена форма ГИА в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

4.4. Формами ГИА являются защита выпускной квалификационной работы и 

(или) государственный экзамен (государственные экзамены). 

4.5. Темы выпускной квалификационной работы определяются приказом 

директора Колледжа. 

4.6. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей в соответствии с 

ФГОС по специальности. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ  

5.1. Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к 

условиям реализации ППССЗ, определяемых ФГОС СПО по специальности, 

действующей нормативной правовой базой, с учетом рекомендаций примерной 

ППССЗ  СПО. 

5.2. Ресурсное обеспечение ППССЗ определяется как в целом, так и по 

циклам дисциплин и/или модулей и включает в себя:  

- кадровое обеспечение;  

- учебно-методическое и информационное обеспечение;  

- материально-техническое обеспечение. 

5.3. В ППССЗ отражаются характеристики среды Колледжа, 

обеспечивающей развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников. 

5.4. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися по ППССЗ (оценка качества освоения обучающимися 

ППССЗ) включает нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по ППССЗ и 

осуществляется в соответствии с локальными актами колледжа. Для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации кафедры 

разрабатывают фонды оценочных средств, сопровождающие реализацию каждой 

ППССЗ. 

 

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

рассматриваются на заседании Методического совета и утверждаются приказом 

директора Колледжа. 


