
Положение о порядке разработки и

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) устанавливает порядок разработки и 
утверждения основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена) 
(далее -  ППССЗ) Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Нижегородское художественное училище» (далее - училище).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464; 
федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям; 
Уставом училища.
1.3. ППССЗ представляет собой комплект документов, регламентирующих учебно- 
воспитательный процесс по конкретной специальности среднего профессионального 
образования.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, а также оценку качества подготовки обучающихся 
и выпускников.
1.4. ППССЗ включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, 
а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.

2. Структура ППССЗ
2.1. ППССЗ каждой специальности состоит из следующих разделов:
1. Общие положения
1.1. Определение
1.2. Нормативные документы
1.3. Цель разработки ППССЗ
1.4. Характеристика ППССЗ
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. Ресурсное обеспечение.
5. Требования к условиям реализации ППССЗ
5.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов
5.2. Методы организации и реализации образовательного процесса
5.3. Требования к организации практики
5.4. Требования к кадровому обеспечению
5.5. Требования к государственной итоговой аттестации
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6. Учебный план
6.1. Пояснительная записка
6.2. График учебного процесса
6.3. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
6.4. План учебного процесса
6.4.1. Программы дисциплин общеобразовательного учебного цикла (ОД)
6.4.2. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла (ОГСЭ)
6.4.3. Программы дисциплин, междисциплинарных курсов, практик профессионального 
учебного цикла (П)
6.4.5. Программа производственной практики (преддипломной)
6.5. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

3. Порядок разработки и утверждения ППССЗ
3.1. ППССЗ разрабатывается заместителем директора по учебной работе совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе, председателями ПЦК по 
соответствующим специальностям не позднее 31 августа года начала реализации ППССЗ.
3.2. ППССЗ утверждается директором училища после согласования с заинтересованными 
работодателями.
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин рассматриваются на заседаниях предметно
цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе училища.
3.4. Рабочие программы профессиональных модулей утверждаются заместителем 
директора после предварительного согласования с работодателями.
3.5. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ не позднее 1 ноября года 
проведения ГИА.
3.6. Фонды оценочных средств разрабатываются по мере изучения дисциплин и модулей 
на начало учебного года.
3.6.1. Фонды оценочных средств по УД рассматриваются на заседаниях предметно
цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе.
3.6.2. Фонды оценочных средств по ПМ рассматриваются на заседаниях предметно
цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора после предварительного 
согласования с работодателями.
3.7. Методические материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ, рассматриваются на 
заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по 
учебной работе после прохождения внутренних и внешних экспертиз.

4. Порядок обновления ППССЗ
4.1. ППССЗ обновляется ежегодно с учетом запросов работодателей, особенностей 
развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 
На заседании совета училища рассматриваются предложения внесенные работодателями 
по
соответствующим программам. На основании данных предложений вносятся изменения в 
программу.
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