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L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, структуре,

содержании и утверждении процраммы подготовки специапистов среднего

звена (tIПССЗ) (далее - Положение), в Аграрно-экономическом техникуме

(далее - Техникум) федерального государственного бюджетного

образователъного учреждения высшего образования <<.Щагестанский

государственныЙ аграрныЙ университет имени М.М. ,Щжамбулатова)) (далее -

Университет) реализуемой на основе федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессион€lльного образования

(дапее - ФГОС).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Законом Российской Федерации от 29.|2.2О|2r. Ns 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации) с изменениями и дополнениями;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 14.06.2013г. ЛЬ 464 (Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным

программ€tм среднего профессионЕtпьного образования>;

- Приказом Министерства образованиrI и науки Российской Федерации

от 18.04.2013г. Ns 291 <Об утверждении положения о практике обучающихся,

осваив€tющих основные профессион€tльные образователъные процраммы

среднего профессион€lльного образов ания>>;

государственными образовательными

стандартамисреднего профессион€lльного образования (ФГОС СПО).

1.3. IIПССЗ комплекс нормативно-методической документации,

регламентирующий цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и

технологии ре€rлизации образовательного процесса, оценщу качества

подготовки выtryскника по данному направлению подготовки и вкJIючает в

себя: уrебный план, рабочие проrраммы уlебньгх дисциплин и

профессион€lльных модулей и другие материаJIы, обеспечивающие качество

подготовки об1..rающихся, а также прогрilммы уrебной и производственной



практики, каlrендарный 1"rебный график и методические матери€tпы,

обеспечивающие реапиз€щию ооответствующего федерапьного

государственного образовательного стандарта.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ППССЗ
2.1. Щель ППССЗ - на основе компетентного подхода сформироватъ



про|рамм, установленных соответствуюtцими федерапьными

IV. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

4.t. IШССЗ разрабатывается на основе данного Положения и

соответствующих ФГОС СПО по специапьностям.

4.2. Перед начаJIом разработки ППССЗ Техникум опредеJIяет

СПеЦИфИКУ с rIетом направленности на удовлетворение потребностей рынка
труда и работодателей, конкретизирует конечные результаты об1..rения в

ВИДе компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.



4.З. В разработке IШССЗ приним€lют )лIастие преподаватели

Техникума, рабоry которъж координируют председатели цикловых
методических комиссий.

4.4. IШССЗ по специ€lльностям рассматривается на заседании цикJIовой

методиtIеской комиссии.

4.5. IШССЗ проходит процедуру внешнего согласов ания

согласовывается с представителями работодателей, которые при

ПОлоЖительном закJIючен ии на листе согласов ания ставят подпись и печать.

4.6. После внешнего согласования IШССЗ утверждается ректором
ФГБОУ ВО ,,Щагестанокий ГАУ.

4.7. IШССЗ по специ€lльностям, реализуемым в Техникуме, ежегодно

ОбнОвляется (в части состава дисциплин, профессион€tльньIх модулей,

УСТаНовленных в учебном плане, и содержания рабочшс программ уrебных

дисциплин и профессион€lльньгх модулей, программ уlебной и

ПРОИЗВОДСтвенноЙ практик, методшIеских матери€tлов, обеспечивающих

РеалиЗацию соответствующей образовательной технологии) с yreToм

ЗаПРОСОВ РаботодателеЙ, особенностеЙ развития социЕtльной сферы, рЕlзвитиrl

науки, культуры, экономики, техники и технологий оц)асли, в рамках,

установленных ФГОС СПО.

V. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ IIРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕШЕГО ЗВЕНА.

5.1. При разработке IшССЗ требования ФГоС СПо должны

выполнятъся в полном объеме вне зависимости от формы обучения.

5.2. ВаРиативная часть IШССЗ может быть использована как на

введение новых элементов ппссз, так и на дополнение обязательных

элементов, перечисленных в ФГОС СПО.

5.3. ТРебования ФГОС СПО к результатам освоениrI про|раммы

ПОДГОТОВки специ€UIистов среднего звена (в том числе к осваиваемым видам

ПРОфеССИОнальноЙ деятельности, компетенциям, практиtIескому опыту,

умениям и знаниям) являются обязательными дJuI выполнения.



5.4. ТРебОВ€lния к количеству лабораторных и практических заrrятий по

каждой дисциплине или междисциплинарному курсу нормативно не

установлены.

5.5. Программа подготовки специ€tпистов среднего звена должна быть

обеспечена 1..rебно-методIдIескими материалами по всем дисцiаплинам,

междисциплинарным кур сам и про ф ессион€tпьным модуJuIм.

5.6. Программа подготовки специ€lлистов среднего звена имеет

титульный лист (Гфиложение 1), содержание IшссЗ (Приложение 2) и
заключение (Приложение 3).

vI. зжлючитЕльныЕ положЕниfl
6.1. В с.гryчаях неоговоренных в настоящем Положении необходимо

руководствоваться действующим законодательством.

6.2. Настоящее Положение действует до утверждениrI нового и

вступает в силу с даты утверждениrI прик€lзом Ректора Университета.

6.З. Оригинал настоящего Положения хранится в отделе кадров

университета. Копия настоящего Положения, заверенн€ш отделом кадров

хранится в Техникуме.

Приложения:

Приложение 1. Титульный лист

Приложен ие 2. Содержан ие ППССЗ

Приложение З. Заключение
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Программа подготовки специ€tпистов среднего звена среднего
профессионапьного образования (далее IШССЗ СПО) федерального
ГОСУДаРСТВеНного бюджетного образовательного }чреждения высшего
ОбРазования <<rЩагестанский государственный аграрный университет имени
М.М. .ЩЖамбУлатова), разработана на основе федерального государственного
образовательного стаIцарта (далее ФГОС) по специ€tльности

подготовки), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

зарегистрированного Министерством юстиции,
от

J\b

регистрационный J\b

Разработчики:

Аграрно-экономический техникум ФГБОУ

согласовано:

ВО Щагестанский ГАУ

Директор АЭТ
Фио

Пр.дседатель ГШК

Работодатель

Фио

м.п. Фио



Приложение 2

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие положения.
1.1.Щель реализации. Срок поJý/чения СПО.
1 .2.Трудоемкость IIПССЗ.
1.3. Требованияк абитуриенту.
2.Характеристика профессионагlьной деятельности выгrускников и
требования к результатам освоения rrрограмма подготовки специ€lпистов
среднего звена.
2. 1 .Областъ и объекты профессионалъной деятельности.
2.2.Виды профессионалъной деятельности.
2 .3 .З адачи пр о ф е с сион €lJIьн ой деятель ности.
3 . Компетентностн€ш характеристика выгý/скника по специ€lJIьности.
3. 1. Характеристика компетенций согласно ФГОС.
3.2. Требуемые компетенции и формирующие их составные части IIПССЗ
спо.
4. .Щощументы, оцределяющие содержание и организацию образовательного
процесса.
4.1. Учебный план
4.2. Календарный учебный график.' 
4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей).
4.4Аннотации программ 1чебной и lтроизводственной практик (в т.ч.
преддипломной).
5. Фактическое ресурсное обеспечение IIПССЗ.
5 . 1 .Науlно-педагогиIIеские кадры.
5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 1^rебного
процесса.
5.3.Матери€шьно-техническое обеспечение ре€tпизации прогрzlNIмы
подготовки специ€tлистов среднего звена.
6.Характеристика среды вуза, обеспечив€lющ€ш развитие общекультурных и
соци€}лъно-лиЕIностных компетенций выпускников
7.Оценка качества освоения программы подготовки специ€tпистов среднего
звена по специальности.
7. 1.Контролъ и оценка достижений обу.lающихся.
7.2.Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.
7.3.Организация государственной итоговой аттестации выпускников.
8. Щругие нормативно-методические документы и матери€lлы,
обеспечивающие качество подготовки обуrающихся.



Приложение 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о согласовании программы подготовкIл специалиста среднего звена

Пр.дприятие (организация) работодатеJIя

Специапьность

Вид шодготовки;

Квагrификации:

Нормативный срок освоения ППССЗ:
Автор-разработчик ППСС З :

(наименование обр€Iзовательного учреждения)

ЗЖЛЮЧЕНИЕ

1. ПРедставленн€ш основн€ш профессиональн€ш образовательная
процрамма по специальности

разработана в соответствии с требований ФГОС
утвержденными Минобрнауки России }lb от ( ) 20 г.

2. Содержание ППССЗ СПО шо специальности

2.1. отражает современные инновационные тенденции в рЕtзвитии
отрасли с )летом потребностей работодателей и экономики;

2.2.НаrtРаВлено на освоение видов профессиональной деятельности по
специ€tльностивсоответствиисФгоСиприсваиваемой
квалификацией
на освоение дополнительных видов профессиональной
деятельности

2.3. Направлено на формирование следующих общих компетенций:

следующих проф ессион€lJIьных компетенц иil:



в соответствии с ФГоС:
дополнительных по требованию работодателей дополнительных знаний,

умений, практического опыта.
Объем времени вариативной части IШССЗ по специ€tльности

оптим€lльно распределен в профессиональной составляющей подготовки
специ€rписта и oTpаlкaeT требования работодателей :

введены темы в структуру инвариантной части IШССЗ в дисциплины:

введены профессионаJIьные модули и lVIЩК:

2. ППССЗ по специаIIьности

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО к материЕtлъно-

техническому обеспеченшо образовательного процесса.

Вывод : данная основн€ш профессион€шьная образовательнЕи программа
позволяет подготовить

по специапьности

в соответствии с ФГОС СПО, требованиям экономики и запросам

работодателей региона.

Директор техникума С.М. Клычева

Пр.дприятие (организация)работодателя

(наименование кв€IIIи фикации)

(подгrись)



СоГЛ4СоВАНо:

м
п/п

Фио fолэtсносmъ ПоOпасъ fаmл Прu"rtечанuе

1 С.М. Кпьнева ЛщкюрТехникума

2. М.Д. Мукаилов Первый проректор

Ыd*q
aJ. Р.к. Камилов Проректор по

воспитательной работе
и повышению
квалификации

4. А.А. Акавов Проректор по
организационной
деятельности

5. IVI.M. Щжамалдиева начальник
учебно-методического
Управления

6. Л.Л.Тамарова начальник
отдела кадров

7. А.М. Акаева з аместитель начальника
отдела правового

обеспече,ниям
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