


1/05вн «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствия профессиональных стандартов», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 июня 2017 г. о внесении изменений в ФГОС СОО, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г.; приказом Минобрнауки  России от 23.08.2017 №816 "Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ", Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования по специальностям, Уставом 
колледжа, другими локальными актами колледжа и определяет порядок разработки  
программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, реализуемым в 
колледже.  

1.2. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 
представляет собой систему нормативных, учебно-методических документов, 
определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
специальности, а также – совокупность требований, обязательных при реализации 
образовательных программ (обязательно согласование с работодателем). 

II. Требования к структуре и содержанию ППССЗ 

2.1. Состав структуры и содержания ППССЗ может меняться в связи с 
изменяющимися условиями, требованиями к организации учебного процесса.      

2.2. Титульный лист ППССЗ имеет лицевую и оборотную сторону (Приложение 1).  
2.3.Содержание ППССЗ состоит из следующих разделов:  
Раздел 1. «Общие положения» включает в себя:  
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).   
1.1.1.Основные понятия, структура ППССЗ.  
1.1.2. Основные термины и их определения, используемые сокращения.    
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ.    
Указывается перечень нормативных документов (наименование, полные 

реквизиты), на основе которых разработана программа.      
1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности. 
Указывается цель, срок освоения, трудоемкость, иные характеристики ППССЗ.     
1.3.1. Цели ППССЗ: компетентностный подход.   
1.3.2. Основополагающие принципы формирования ППССЗ.     
1.3.3. Концепция формирования вариативной части ППССЗ.    
1.3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому  для  освоения ППССЗ.  
Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника и 

требования к результатам освоения ППССЗ включает требования к результатам 
освоения  ППССЗ и отражает следующие характеристики:      

 область профессиональной деятельности выпускника;     
- объекты профессиональной деятельности выпускника;      
- виды профессиональной деятельности;    
- общие компетенции;      
- профессиональные компетенции 



Требования к результатам освоения ППССЗ в соответствии с целью ППССЗ, 
компетенциями, приобретаемыми выпускниками в соответствии с видами 
профессиональной деятельности.      

Раздел 3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ включает:     

3.1. Базисный учебный план.      
3.2. Рабочий учебный план.         
3.3. Календарный учебный график.   
3.4. Рабочие программы учебных дисциплин (оформляются в соответствии с 

макетом программы УД). 
3.5. Рабочие программы профессиональных модулей (обязательно согласование с 

работодателем) (оформляются в соответствии с макетом программы ПМ).   
3.6. Рабочие программы учебной, производственной (по профилю специальности), 

производственной (преддипломной) практики (оформляются в соответствии с макетом 
программы УП, ПП).   

Раздел 4. Система контроля и оценки качества освоения ППССЗ  включает:   
4.1.  Требования к оцениванию качества освоения ППССЗ. 
4.2. Система контроля и оценки результатов освоения ППССЗ. 
Указывается характеристика контроля и оценки освоения основных видов  

профессиональной деятельности, общих и профессиональных  компетенций.  
Инновационные способы и средства оценки компетенций.    
4.3. Фонды оценочных средств  для проведения текущего контроля знаний, умений, 

освоенных компетенций и промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям (обязательно согласование с работодателем по ПМ) 
(оформляются в соответствии с макетом КОС).   

4.4. Организация Государственной итоговой аттестации (ГИА)  и требования к  
выпускной квалификационной работе (ВКР).  

4.5. Программа Государственной итоговой аттестации   (обязательно согласование 
с работодателем) (оформляется в соответствии с макетом программы ГИА).  

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ включает:  
5.1. Ресурсная  характеристика социокультурной среды, обеспечивающая  развитие 

общих (социально-личностных) компетенций.  
Указываются условия, созданные для  всестороннего развития и социализации 

личности, сохранения здоровья обучающихся, способствования развитию 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 
самоуправления, участие  обучающихся в работе творческих коллективов общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов.  

5.2. Сведения о материально-техническом обеспечении реализации ППССЗ.  
Указывается перечень кабинетов, лабораторий, сведения об их оснащении (Форма 

1 Приложение 2), базы практик (Форма 2 Приложение 3).  
Характеристика условий реализации профессионального модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих».  
5.3. Сведения об  обеспеченности учебной литературой реализации ППССЗ  

(Форма 3,3А Приложение 4).  
5.4. Сведения об информационном и учебно-методическом обеспечении 

реализации ППССЗ  (Форма 4 Приложение 5). 



5.5. Сведения о кадровом обеспечении реализации ППССЗ  (Форма 5 Приложение 
№  6). 

III. Разработка и утверждение ППССЗ 
3.1. ППССЗ проектируется на основе компетентностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.   
3.2. Проектирование ППССЗ осуществляется коллективом разработчиков из числа 

ведущих преподавателей профессионального цикла ППССЗ, организованных в рабочие 
группы, участвующих в реализации соответствующих программ во главе с руководителем 
рабочей группы, председателем ЦМК (выпускающих комиссий по специальности) с 
учетом мнения и предложений привлекаемых специалистов, представителей 
работодателя.   

В состав рабочих групп включаются  также преподаватели и председатель  
ЦМК других циклов дисциплин (ОД, ОГСЭ, ЕН),  другие сотрудники колледжа, 
компетентные лица по  подготовке дополнительных  материалов, документов и 
информации необходимых для комплексного  оформления ППССЗ.  

3.3. Координацию рабочих групп по разработке ППССЗ осуществляет заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, консультации и методическую помощь 
оказывают сотрудники научно-методического отдела колледжа.   

3.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе определяет 
конкретный состав групп, микрогрупп, назначает ответственных, утверждает план, график 
выполнения и сроки работ по отдельным разделам ППССЗ.  

3.5. Рабочие группы разрабатывают и комплектуют следующую документацию в 
разделы ППССЗ:  

- Нормативные документы для разработки ППССЗ (Раздел1, п.1.2);   
- Общая характеристика ППССЗ (Раздел1,п.1.3);  
- Характеристика профессиональной деятельности выпускника (Раздел 2)  
- Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса (Раздел3, п.3.4, п.3.5, п.3.6).   
- Разрабатывают и комплектуют УМК учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, входящих в ППССЗ (рабочие программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, практик, ФОСы (контрольно-оценочные средства для 
проведения текущего контроля, промежуточной и  итоговой аттестации), методические 
рекомендации, методические  указания по выполнению лабораторно-практических, 
практических работ, по выполнению самостоятельной работы,  по выполнению 
контрольной работы, по выполнению курсовой работы, ВКР).    

- Описывают условия реализации ППСС в части материально-технического, 
учебно-методического и кадрового обеспечения, образовательные технологии, 
применяемые при реализации ППССЗ, систему контроля качества образования и 
организации ГИА.   

 3.6. Скомплектованный руководителем  рабочей  группы, председателем  ЦМК 
проект ППССЗ (в электронном виде и на бумажных носителях)  представляется в научно-
методический отдел (экспертный совет) для экспертизы на соответствие требованиям 
ФГОС СПО. С учетом замечаний вносятся необходимые изменения, дополнения.  

3.7. Отредактированный экземпляр ППССЗ рассматривается на заседании 
методического совета, согласовывается с работодателями, заместителем директора по 
УВР, утверждается директором колледжа.   



3.8. Ответственными за разработку, ежегодное обновление, хранение ППССЗ  
являются заместитель директора о УВР, заведующий научно-методическим отделом, 
методист по данному направлению деятельности, председатели ЦМК, преподаватели.   

 3.9. ППССЗ разрабатывается для очной и заочной формам обучения, для 
инклюзивного образования.  

IV. Изменение и переутверждение ППССЗ 

 4.1. Руководство разработкой, корректировкой ППССЗ осуществляет председатель 
ЦМК по специальности, руководитель рабочей группы, состав которой определяет 
заместитель директора  по УВР и утверждает приказом директор колледжа.  

4.2. Решение о  внесении необходимых изменений в рабочие программы  (по 
различным циклам  дисциплин, профессиональных модулей), иные нормативные 
документы,  информацию, сведения  принимается на заседании ЦМК (с учетом мнения, 
запросов работодателей, в случае, если это касается профессиональных модулей)  не 
позднее 30 апреля ежегодно, о чем представляется служебная записка заместителю 
директора по УВР, прилагается выписка из протокола заседания ЦМК, представляются 
документы и материалы с учетом внесенных изменений для экспертизы в научно-
методический отдел.  

 4.3. Изменения и дополнения рассматриваются  на методическом совете, 
согласовываются заместителем директора по УВР, утверждаются директором колледжа. 
Изменения и дополнения вносятся во все экземпляры действующей ППССЗ 
председателем ЦМК, методистом, ответственным за направление деятельности, до начала 
следующего учебного года,  оформляются в специальном приложении изменений.   

 4.4. ППССЗ обновляется ежегодно с учетом мнения, запросов работодателей (по 
согласованию), особенностей и изменений условий образовательного процесса,  с учетом 
развития экономики, культуры, современной техники и технологии, социальной сферы 
региона, страны, в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных 
стандартов.  

 4.5. Разработка и ежегодное обновление ППССЗ ведется с учетом требований и 
рекомендаций, принятых от заинтересованных сторон, в соответствии с требованиями 
настоящего Положения  

4.6. Обновленные ППССЗ на новый учебный год утверждаются директором 
колледжа.  

V. Хранение и использование ППССЗ 

5.1. Комплекс информационных материалов, сведений, нормативных документов, 
приложений, всех элементов ППССЗ должен быть сформирован в электронном виде 
(электронная база ППССЗ, УМК) и на бумажных носителях в специальной папке (папках) 
и храниться в научно-методическом отделе, отдельные его элементы (УМК) - у 
преподавателей.   

 5.2. ППССЗ при необходимости должна быть доступна для работы 
преподавателям,  для ознакомления - студентам, которые также имеют право вносить 
предложения,  участвовать в разработке содержания вариативной части ППССЗ.   

 5.3. Работа по совершенствованию, обновлению ППССЗ  должна осуществляться 
постоянно, на плановой основе, проводиться в ЦМК, обсуждаться на заседаниях ЦМК, 
заседаниях методических и педагогических советов.   





Приложение 1 
Оформление титульного листа 

 
 

 
СОГЛАСОВАНО                     СОГЛАСОВАНО                           УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель                          Заместитель директора по УВР   Директор БПОУ «ОмКБИТ» 
профильной организации 
____________И.О. Фамилия      ___________ И.О.Фамилия        __________З.Н. Берковская 
«  »____________20__ г.            «  »____________20__ г.             «  »____________20__ г. 
                        
       МП.                                                                                                                    МП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 
                                       51.02.03 Библиотековедение 
                                                            (Код, наименование специальност и) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Омск 20__ 
 
 



Рассмотрено на заседании  ЦМК            Рассмотрено  на заседании методического совета 
Протокол № ____                                      Протокол № ____ 
от «    »_____________20___ г.                от «    »_____________20__ г. 
    
 
 
 
 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
                                      51.02.03 Библиотековедение 
                                                            (Код, наименование специальност и) 
 
Квалификация    ________________________________________________________  

(указывает ся квалификация) 
Уровень________________________________________________________________  

(указывает ся базовый, углубленный) 
Форма обучения   _______________________________________________________ 

(очная, заочная) 
Нормативный срок обучения __________________________________________ 

(на базе основного общего образования, среднего общего образования) 
 

 



Форма 1 Приложение 2 
Сведения об условиях  реализации ППССЗ  специальности 

____________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности, профессии) 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
 

Код  
дисциплины 
(по учебному 

плану) 

Название дисциплины (модуля) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, междисциплинарных лабораторий, 
учебно-производственных мастерских (номер аудитория), объектов для проведения практических 

занятий (наименование предприятия, организации) 
с перечнем основного оборудования 

номер аудитория (наименование 
предприятия, организации) 

Перечень основного оборудования  

1 2 3 4 

    

    

 
 
 
 
 
 
Заместитель директора _____________________________________________________________ФИО 

подпись 
 
 
 
Дата: «__» ______ 20__ год 
 
 



Форма 1 Приложение 2 
Сведения об обновлении (изменении) условий реализации ОПОП специальности 

____________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности, профессии) 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
 

Код  
дисциплины 
(по учебному 

плану) 

Название дисциплины (модуля) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, междисциплинарных лабораторий, 
учебно-производственных мастерских (номер аудитория), объектов для проведения практических 

занятий (наименование предприятия, организации) 
с перечнем основного оборудования 

номер аудитория (наименование 
предприятия, организации) 

Перечень основного оборудования  

1 2 3 4 

    

    

 
 
 
 
 
Заместитель директора _____________________________________________________________ФИО 

подпись 
 
 
 
Дата: «__» ______ 20__ год 
 



 
Форма 2 Приложение 3 

Сведения об  условиях реализации ППССЗ  специальности  
____________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 
 

Базы (учебных, производственных) практик 
 

Наименование вида практики в соответствии с учебным планом Место проведения практики (наименование предприятия, организации, учреждения) 

1 2 
  

  

 
 
 
 
 
 
Заместитель директора ____________________________________________ФИО 

подпись 
 
Руководитель практики ____________________________________________ФИО 

подпись 
 
 
 
 
 
Дата: «__» ______ 20__ год 

 
 



Форма 2 Приложение 3 
 

Сведения об  обновлении (изменении) условий реализации ППССЗ специальности 
_____________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 
 

Базы (учебных, производственных ) практик 
 

Наименование вида практики в соответствии с учебным планом Место проведения практики (наименование предприятия, организации, учреждения) 

1 2 
  

  

 
 
 
 
 
 
Заместитель директора ____________________________________________ФИО 

подпись 
 
Руководитель практики ____________________________________________ФИО 

подпись 
 
 
 
 
 
Дата: «__» ______ 20__ год 

 



Форма 3А Приложение 4 
Сведения об условиях реализации ППССЗ специальности 

_____________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 
Обеспечение образовательного процесса учебно-методическими пособиями 

 
код 

дисци
плины 
(по 
учебно
му 
плану) 

 
 
 
Название дисциплины (модуля) 

 
 
 

Название учебно-методического пособия,                              
год издания 

 
 
 

Автор 

 
Количество 
экземпляро

в                     

 
Количество 
студентов 

одновремен
но 

изучающих 
дисциплину 

 
Коэффицие
нт обес        
печенности
(количеств
о 
экз./количе
ство 
студентов) 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
 
 
 
 
 
 
Заместитель директора _____________________________________________________________ФИО 

подпись 
Заведующий библиотекой __________________________________________________________ФИО  

подпись 
 
 
 
Дата: «__» ______ 20__ год 
 

 



Форма 3А Приложение 4 
Сведения об обновлении (изменении) условий реализации ППССЗ специальности 

_____________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 
Обеспечение образовательного процесса учебно-методическими пособиями 

 
код 

дисци
плины 
(по 
учебно
му 
плану) 

 
 
 
Название дисциплины (модуля) 

 
 
 
 

Название издания, автор, издательство, год 
издания 

 
 
 
 

Автор 

 
Количество 
экземпляро

в                      

 
Количество 
студентов 

одновремен
но 

изучающих 
дисциплину 

 
Коэффицие
нт обес          
печенности 
(количеств
о 
экз./количе
ство  
студентов) 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
 
 
 
 

 
Заместитель директора _____________________________________________________________ФИО 

подпись 
Заведующий библиотекой __________________________________________________________ФИО  

подпись 
 
 
 
Дата: «__» ______ 20__ год 
 
 



Форма 3 Приложение 4 
Сведения об условиях реализации ППССЗ специальности 

_____________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 
Обеспечение образовательного процесса учебной литературой 

 
код 

дисци
плины 
(по 
учебно
му 
плану) 

 
 
 
Название дисциплины (модуля) 

 
Вид учебной 
литературы 
(основная 

литература 
печатная, 

электронная; 
дополнительная) 

 
 
 

Название издания, автор, издательство, 
год издания 

 
Наличие грифа 
федерального 

уровня 

 
Количество 
экземпляро

в                    
учебной 

литературы 

 
Количество 
студентов 

одновремен
но 

изучающих 
дисциплину 

 
Коэффицие
нт 
книгообес        
печенности
(количеств
о 
книг/колич
ество 
студентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
 
 
 
 
 
 
Заместитель директора _____________________________________________________________ФИО 

подпись 
Заведующий библиотекой __________________________________________________________ФИО  

подпись 
 
 
 
Дата: «__» ______ 20__ год 
 



Форма 3 Приложение 4 
Сведения об обновлении (изменении) условий реализации ППССЗ специальности 

_____________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 
Обеспечение образовательного процесса учебной литературой 

 
код 

дисци
плины 
(по 
учебно
му 
плану) 

 
 
 
Название дисциплины (модуля) 

 
Вид учебной 
литературы 
(основная 

литература 
печатная, 

электронная; 
дополнительная) 

 
 
 

Название издания, автор, издательство, 
год издания 

 
Наличие грифа 
федерального 

уровня 

 
Количество 
экземпляро

в                     
учебной 

литературы 

 
Количество 
студентов 

одновремен
но 

изучающих 
дисциплину 

 
Коэффицие
нт 
книгообес          
печенности 
(количеств
о 
книг/колич
ество  
студентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
 
 
 
 

 
Заместитель директора _____________________________________________________________ФИО 

подпись 
Заведующий библиотекой __________________________________________________________ФИО  

подпись 
 
 
 
Дата: «__» ______ 20__ год 
 
 



Форма 4 Приложение 5 
Сведения об условиях реализации ППССЗ специальности 

_____________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 
код 

дисцип
лины 
(по 

учебно
му 

плану) 

Название дисциплины (модуля) 

Учебная литература Учебно-методические пособия 

Наличие на 
электронных 

носителях 

Наличие на сайте 
техникума,  

библиотеки  с 
указанием 

регистрационного 
номера 

Всего С 
грифами 

Коэффициент 
книгообеспеченности 

(количество 
книг/количество 

студентов) 

Количество 
наименований Количество экземпляров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

         

 
 

Заместитель директора _____________________________________________________________ФИО 
подпись 

Заведующий библиотекой __________________________________________________________ФИО  
подпись 

 
 
 
Дата: «__» ______ 20__ год 
 
 
 
 
 
 
 



Форма 4 Приложение 5 
 

 
Сведения об обновлении (изменении) условий реализации ОПОП специальности 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

_____________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 
код 

дисцип
лины 
(по 

учебно
му 

плану) 

Название дисциплины (модуля) 

Учебная литература Учебно-методические пособия 

Наличие на 
электронных 

носителях 

Наличие на сайте 
техникума,  

библиотеки  с 
указанием 

регистрационного 
номера 

Всего С 
грифами 

Коэффициент 
книгообеспеченности 

(количество 
книг/количество 

студентов) 

Количество 
наименований Количество экземпляров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

         

 
 

Заместитель директора _____________________________________________________________ФИО 
подпись 

Заведующий библиотекой __________________________________________________________ФИО  
подпись 

 
 
 
Дата: «__» ______ 20__ год 
 
 
 
 



Форма 5  Приложение 6 
Сведения об условиях реализации ППССЗ специальности 

_____________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 
Заместитель директора ____________________________________________ФИО 

подпись 
Специалист по кадрам _____________________________________________ ФИО  

 подпись 
 
Дата: «__» ______ 20__ год 
 
 
 
 
 

Код  
дисцип
лины 
(по 

учебно
му 

плану) 

Название дисциплины (модуля) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 
(полностью) 

Должность по 
штатному расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение окончил 
Специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу об 
образовании 

Квалификацион
ная категория 

Ученая 
степень 
Ученое 

(почетное) 
звание 

Стаж 
педагогическ
ой работы по 
указанному 
предмету 

(дисциплине) 
 

Повышение 
квалификации,  

стажировка, 
профессиональная 
переподготовка по 

профилю 
направления или 
дисциплины (год, 

программа, 
учреждение) 

Условия 
привлечения к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 
работник, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель, 

иное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

        



Форма 5 Приложение 6 
 

Сведения об обновлении (изменении) условий реализации ППССЗ специальности 
_____________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

 
 
Заместитель директора ____________________________________________ФИО 

подпись 
Специалист по кадрам _____________________________________________ ФИО  

 подпись 
 
Дата: «__» ______ 20__ год 

Код  
дисцип
лины 
(по 

учебно
му 

плану) 

Название дисциплины (модуля) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 
(полностью) 

Должность по 
штатному расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение окончил 
Специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу об 
образовании 

Квалификацион
ная категория 

Ученая 
степень 
Ученое 

(почетное) 
звание 

Стаж 
педагогическ
ой работы по 
указанному 
предмету 

(дисциплине) 
 

Повышение 
квалификации,  

стажировка, 
профессиональная 
переподготовка по 

профилю 
направления или 
дисциплины (год, 

программа, 
учреждение) 

Условия 
привлечения к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 
работник, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель, 

иное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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