
дополнительных профессиональных   



рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных образовательных программ с учетом соответствия профессиональных 

стандартов», Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям, Уставом колледжа, другими локаль-

ными актами колледжа и определяет порядок разработки программ подготовки специали-

стов среднего звена по специальностям, реализуемым в колледже.  

1.2. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) представ-

ляет 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 – совокуп-

ность 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 изменяющи-

мися условиями, требованиями к организации учебного процесса.      

2.2. Титульный лист ППССЗ оформляется в соответствии с установленной формой 

(приложение 1).  

2.3.Содержание ППССЗ состоит из следующих разделов:  

Раздел 1. «Общие положения» – включает в себя описание нормативных оснований 

для разработки ППССЗ; перечень сокращений, используемых в тексте. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы – указывается квали-

фикация(ии), присваиваемые выпускникам образовательной программы, формы обучения 

и объем образовательной программы, срок получения образования по образовательной 

программе. 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям. 

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 государствен-

ной итоговой аттестации. 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

Приложения: 

1. Рабочие программы профессиональных модулей. 

2. Рабочие программы учебных дисциплин. 

3. Рабочая программа воспитания. 



4. Фонды примерных оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

по специальности. 

 

III. Разработка и утверждение ППССЗ 

3.1. ППССЗ проектируется на основе компетентностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов (при наличии). 

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 председателем 

ЦМК по специальности с учетом мнения и предложений привлекаемых специалистов, 

представителей работодателя.  

В состав рабочих групп также включаются преподаватели и другие сотрудники 

колледжа, компетентные лица по подготовке дополнительных материалов, документов и 

информации необходимых для комплексного формирование ППССЗ. 

3.3. Координацию рабочих групп по разработке ППССЗ осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, консультации и методическую помощь ока-

зывают сотрудники научно-методического отдела колледжа. 

3.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе определяет конкрет-

ный состав групп, 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:  

- разрабатывают и комплектуют УМК учебных дисциплин, профессиональных мо-

дулей, входящих в ППССЗ (рабочие программы воспитания, учебных дисциплин, профес-

сиональных модулей, практик, фонды оценочных средств, методические рекомендации и 

указания по освоению отдельных элементов основной образовательной программы). 

- описывают условия реализации ППССЗ в части материально-технического, учеб-

но-методического и кадрового обеспечения, образовательные технологии, применяемые 

при реализации ППССЗ, систему контроля качества образования и организации ГИА в со-

ответствии с установленными формами (приложения 2-6). 

3.6. Скомплектованный руководителем рабочей группы, председателем ЦМК про-

ект ППССЗ в электронном виде представляется в научно-методический отдел (экспертный 

совет) для экспертизы на соответствие требованиям ФГОС СПО. С учетом замечаний вно-

сятся необходимые изменения, дополнения.  

3.7. Отредактированный экземпляр ППССЗ рассматривается на заседании методи-

ческого совета, согласовывается с работодателем(ями), утверждается директором колле-

джа.   

3.8. Ответственными за разработку, ежегодное обновление, хранение ППССЗ яв-

ляются заведующий научно-методическим отделом, методист по данному направлению 

деятельности, председатели ЦМК, преподаватели.  

3.9. ППССЗ разрабатывается для очной и заочной формам обучения, для инклю-

зивного образования.  

IV. Изменение и переутверждение ППССЗ 

4.1. Руководство разработкой, корректировкой ППССЗ осуществляет председатель 

ЦМК по специальности, руководитель рабочей группы, состав которой определяет заме-

ститель директора по УВР и утверждает директор колледжа.  

4.2. Решение о внесении необходимых изменений в рабочие программы  (по раз-

личным циклам  дисциплин, профессиональных модулей), иные нормативные документы,  

информацию, сведения  принимается на заседании ЦМК (с учетом мнения, запросов рабо-

тодателей)  не позднее 30 апреля ежегодно, о чем представляется служебная записка заме-

стителю директора по УВР, прилагается выписка из протокола заседания ЦМК, представ- 



  



 

Приложение 1 

Оформление титульного листа 
 

Министерство культуры Омской области 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

БПОУ «ОмКБИТ» 

_________ З.Н. Берковская 

___ . _____ . 2021 г. 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

Уровень профессионального образования 

Среднее профессиональное образование 

 

Образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена 

 

специальность____________________________________________ 

                                                   (код и наименование в соответствии с ФГОС СПО )1 

 

Квалификация(и) выпускника 

(указываются в соответствии с перечнем специальностей СПО) 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании ЦМК __ протокол № __ от __.__20_ г. 

 

Рассмотрено на заседании Методического совета протокол № _ от__.__20_ г. 

 

 

2021 год 
  

                                                           
1Здесь и далее: элементы макета, выделенные курсивным начертанием, носят характер разъяснений по 

порядку заполнения программы и из разработанной программы исключаются либо заменяются нужным 

текстом. 



Приложение 2 

Форма предоставления сведений о материально-техническом обеспечении образовательного процесса 

 

Форма 1 

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, междисциплинар-

ных лабораторий, учебно-производственных мастерских (номер аудитория), объек-

тов 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 ______________ Ф.И.О. 

подпись 

 

Дата: __. __. 20__ г. 

  



 

Продолжение приложения 2 

 

Форма 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, междисциплинар-

ных лабораторий, учебно-производственных мастерских (номер аудитория), объек-

тов 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__ г. 



Приложение 3 

Форма 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__ г. 

  



Продолжение приложения 3 

Форма 4 

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__ г. 



Приложение 4 

Форма 5 

Сведения об условиях реализации ППССЗ специальности 

_____________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 

Обеспечение образовательного процесса учебно-методическими пособиями 
 

код 

дис-

ципли

ны 

(по 

учеб-

ному 

плану) 

 

 

 

Название дисциплины (модуля) 

 

 

 

Название учебно-методического пособия,                              

год издания 

 

 

 

Автор 

 

Количество 

экземпля-

ров                     

 

Количество 

студентов 

одновре-

менно изу-

чающих 

дисциплину 

 Коэффи-

циент обес        

печенно-

сти(количе

ство 

экз./количе

ство сту-

дентов) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

Заместитель директора _____________________________________________________________ФИО 
подпись 

Заведующий библиотекой __________________________________________________________ФИО  
подпись 

 

 

Дата: __. __. 20__ г. 

 

  



Продолжение приложения 4 

Форма 6 

 

Сведения об обновлении (изменении) условий реализации ППССЗ специальности 

_____________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 

Обеспечение образовательного процесса учебно-методическими пособиями 
 

код 

дис-

ципли

ны 

(по 

учеб-

ному 

плану) 

 

 

 

Название дисциплины (модуля) 

 

 

 

 

Название издания, автор, издательство, год 

издания 

 

 

 

 

Автор 

 

Количество 

экземпля-

ров                      

 

Количество 

студентов 

одновре-

менно изу-

чающих 

дисциплину 

 Коэффи-

циент обес          

печенности 

(количе-

ство 

экз./количе

ство  сту-

дентов) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

 

Заместитель директора _____________________________________________________________ФИО 
подпись 

Заведующий библиотекой __________________________________________________________ФИО  
подпись 

 

 

Дата: __. __. 20__ г. 

  



Продолжение приложения 4 

Форма 7 

Сведения об условиях реализации ППССЗ специальности 

_____________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 

Обеспечение образовательного процесса учебной литературой 
 

код 

дис-

ципли

ны 

(по 

учеб-

ному 

плану) 

 

 

 

Название дисциплины (модуля) 

 

Вид учебной ли-

тературы (основ-

ная литература 

печатная, элек-

тронная; допол-

нительная) 

 

 

 

Название издания, автор, издательство, 

год издания 

 

Наличие грифа 

федерального 

уровня 

 

Количество 

экземпля-

ров                    

учебной 

литературы 

 

Количество 

студентов 

одновре-

менно изу-

чающих 

дисциплину 

 Коэффи-

циент кни-

гообес        

печенно-

сти(количе

ство 

книг/колич

ество сту-

дентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 

Заместитель директора _____________________________________________________________ФИО 
подпись 

Заведующий библиотекой __________________________________________________________ФИО  
подпись 

 

Дата: __. __. 20__ г. 

  



Продолжение приложения 4 

Форма 8 

Сведения об обновлении (изменении) условий реализации ППССЗ специальности 

_____________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 

Обеспечение образовательного процесса учебной литературой 
 

код 

дис-

ципли

ны 

(по 

учеб-

ному 

плану) 

 

 

 

Название дисциплины (модуля) 

 

Вид учебной ли-

тературы (основ-

ная литература 

печатная, элек-

тронная; допол-

нительная) 

 

 

 

Название издания, автор, издательство, 

год издания 

 

Наличие грифа 

федерального 

уровня 

 

Количество 

экземпля-

ров                     

учебной 

литературы 

 

Количество 

студентов 

одновре-

менно изу-

чающих 

дисциплину 

Коэффици-

ент книго-

обеспечен-

ности (ко-

личество 

книг/колич

ество  сту-

дентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 

 

Заместитель директора _____________________________________________________________ФИО 
подпись 

Заведующий библиотекой __________________________________________________________ФИО  
подпись 

 

 

Дата: __. __. 20__ г. 

  



Приложение 5  

Форма 9 

Сведения об условиях реализации ППССЗ специальности 

_____________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

код 

дисци-

плины 

(по 

учеб-

ному 

плану) 

Название дисциплины (модуля) 

Учебная литература Учебно-методические пособия 

Наличие на 

электронных 

носителях 

Наличие на сайте 

техникума,  биб-

лиотеки  с указа-

нием регистраци-

онного номера 

Всего 
С грифа-

ми 

Коэффициент книго-

обеспеченности 

(количество 

книг/количество сту-

дентов) 

Количество 

наименований 
Количество экземпляров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 
 

Заместитель директора _____________________________________________________________ФИО 
подпись 

Заведующий библиотекой __________________________________________________________ФИО  
подпись 

 

 

 

Дата: __. __. 20__ г. 

  



Продолжение приложения 5 

Форма 10 

 

Сведения об обновлении (изменении) условий реализации ОПОП специальности 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

_____________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 

код 

дисци-

плины 

(по 

учеб-

ному 

плану) 

Название дисциплины (модуля) 

Учебная литература Учебно-методические пособия 

Наличие на 

электронных 

носителях 

Наличие на сайте 

техникума,  биб-

лиотеки  с указа-

нием регистраци-

онного номера 

Всего 
С грифа-

ми 

Коэффициент книго-

обеспеченности 

(количество 

книг/количество сту-

дентов) 

Количество 

наименований 
Количество экземпляров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 
 

Заместитель директора _____________________________________________________________ФИО 
подпись 

Заведующий библиотекой __________________________________________________________ФИО  
подпись 

 

Дата: __. __. 20__ г. 

 

  



Приложение 6 

Форма 11 

 

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__ г. 

  

Код  

дисци-

плины 

(по 

учеб-

ному 

плану) 

Название дисциплины (модуля) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

(полностью) 

Должность по штатно-

му расписанию 

Какое 

образовательное учре-

ждение окончил 

Специальность 

(направление подготов-

ки) по документу об 

образовании 

Квалификаци-

онная категория 

Ученая 

степень 

Ученое 

(почетное) зва-

ние 

Стаж педаго-

гической 

работы по 

указанному 

предмету 

(дисциплине) 

 

Повышение квали-

фикации,  

стажировка, 

профессиональная 

переподготовка по 

профилю направле-

ния 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 

        

        



Продолжение приложения 6 

Форма 12 

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__ г. 
 

 

Код  

дисци-

плины 

(по 

учеб-

ному 

плану) 

Название дисциплины (модуля) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

(полностью) 

Должность по штатно-

му расписанию 

Какое 

образовательное учре-

ждение окончил 

Специальность 

(направление подготов-

ки) по документу об 

образовании 

Квалификаци-

онная категория 

Ученая 

степень 

Ученое 

(почетное) зва-

ние 

Стаж педаго-

гической 

работы по 

указанному 

предмету 

(дисциплине) 

 

Повышение квали-

фикации,  

стажировка, 

профессиональная 

переподготовка по 

профилю направле-

ния 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 

        

        


