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1. Область применения 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок разработки образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена, а также процедуру экспертизы, согласования, утверждения, актуализации и  хранения 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемых в Санкт-Петербургском государственном бюд-

жетном профессиональном образовательном учреждении «Медицинского техникума № 2».  

2.           Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные докумен-

ты: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 

502 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 

514 «Об утверждении Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.02 «Медицинский массаж (для обу-

чения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению»; 

 

3.      Термины и определения 

 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты), организационно- педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации", форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календар-

ного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоя-

щим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

4. Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

Техникум – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образова-
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тельное учреждения «Медицинский техникум № 2»  

 СПО – среднее профессиональное образование. 

ОПОП СПО – основная профессиональная образовательная программа среднего про-

фессионального образования. 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

ППССЗ – программа подготовка специалистов среднего звена. 

ГИА –государственная итоговая аттестация; 

ФОС –фонд оценочных средств. 

 

5. Ответственность и полномочия 

 

 5.1.Настоящее Положение принимается решением педагогического 

совета Техникума, утверждается и вводится в действие приказом директором Техникума. 

 5.2.Ответственность за реализацию настоящего Положения несет директор Техникума. 

  

6. Общие положения 

 

6.1.Основные профессиональные образовательные программы, по всем реализуемым в Тех-

никуме специальностям, разрабатываются Техникумом   самостоятельно и утверждаются ди-

ректором Техникума. 

6.2. ОПОП   СПО разрабатывается на основе ФГОС СПО    и должна обеспечивать достиже-

ние обучающимися результатов освоения ППССЗ, установленных соответствующими феде-

ральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 

6.3.Техникум определяет специфику ППССЗ по специальности с учетом ее направленности 

на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизирует конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта. 

6.4.Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответ-

ствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, 

разрабатываемой Техникумом совместно с заинтересованными работодателями. 

 

7. Порядок разработки и утверждения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

  

 7.1. ОПОП СПО - ППССЗ содержит: 

- общую характеристику программы подготовки специалистов среднего 

звена; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). практик; 

- оценочные материалы (фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемо-
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сти и промежуточной аттестации, но учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

оценочные средства для ГИА); 

-методические материалы (методические указания, но выполнению курсовых проектов 

(работ), дипломных проектов (работ). 

 7.2.   ППССЗ утверждается директором Техникума, в течение первых двух месяцев от 

начала обучения в текущем учебном году после предварительного положительного заключе-

ния работодателей. 

7.3. Ответственным за разработку общей характеристики ППССЗ, учебных планов и 

календарных учебных графиков является заместитель директора по учебной работе.  

Макет титульного листа и содержание обшей характеристики образовательной про-

граммы - программы подготовки специалистов среднего звена приведен в Приложении 1. 

7.4. Ответственными за разработку рабочих программ, фондов оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, оценочных средств для ГИА являются председатели цикло-

вых комиссий. Рабочие программы, ФОС, оценочные средства для ГИА утверждаются ди-

ректором Техникума.  

      7.5. Методические указания по выполнению курсовых работ разрабатываются цикловыми 

методическими комиссиями и утверждаются директором Техникума в соответствии с Поло-

жением об организации выполнения и защиты   курсовой работы   в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном образовательном учреждении «Медицинском техникуме № 2», 

утвержденным и введённым в действие приказом директора Техникума. 

     7.6. Методические указания по выполнению дипломных проектов (работ) разрабатывают-

ся и утверждаются директором Техникума в соответствии с «Положением об организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в Санкт-Петербургском госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении «Медицинском техникуме № 2», 

утвержденным и введённым в действие приказом директора Техникума. 

7.7. Программа ГИА разрабатывается, согласовывается, утверждается директором Технику-

ма в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08. 2013 № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования» и «Положением о проведе-

нии Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования в Техникума», утвержденным приказом директора от 

09.02.2015 № 80/К. 

 

8. Актуализация ППССЗ. 

 

      8.1. Образовательные программы ежегодно  актуализируются с учетом запросов ра-

ботодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, меди-

цинских технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по специаль-

ностям. 

8.2. ППССЗ актуализируется в течение первых двух месяцев oт начала текущего учебного 

года. 

8.3.Актуализацией ППССЗ является: 

- Изменение учебного плана в соответствии с заявками  работодателей и спецификой 
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деятельности образовательной организации (изменение количества часов на дисциплины и 

модули обязательной части, в рамках объема времени вариативной части; введение (исклю-

чение) дисциплин н модулей в рамках объема времени вариативной части, перераспределе-

ние количества часов на теоретическое и практическое обучение в рамках учебной дисци-

плины, профессионального модуля; введение (исключение) учебных практик, изменение ко-

личества часов на учебную практику в рамках освоения профессиональною модуля; введение 

(исключение) производственной практики (по профилю специальности) в рамках освоения 

профессионального модуля; изменение условий реализации (концентрированно, рассредото-

чено) учебной практики и производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля); 

- Изменение осваиваемых профессий рабочих, должностей служащих в рамках про-

фессионального модуля, согласно приложения к ФГОС СПО по специальности; 

- Изменения в содержании рабочих программ учебных дисциплин, профессиональ-

ных модулей, практик с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установ-

ленных ФГОС СПО по специальностям; 

- Пополнение оценочных материалов в рамках, установленных ФГОС СПО по специ-

альностям; 

- Изменение списков рекомендуемой литературы и интернет - источников с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, технологий и со-

циальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по специальностям. 

- Изменение тем курсовых работ и дипломных работ с учетом запросов работодате-

лей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и со-

циальной сферы в рамках, установленных ФГОС CПО по специальностям. 

- Изменение требований к конечным результатам обучения в виде компетенций, уме-

ний и знаний, приобретаемого практического опыта с учетом запросов работодателей, осо-

бенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по специальностям. 

- Изменение форм и процедур ГИА, в случае, если это данное будет предусмотрено 

нормативными актами Российской Федерации. 
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Приложение 1 

 

Макет титульного листа и содержание общей характеристики 

образовательной программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Комитет по здравоохранению 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение  

«Медицинский техникум №2» 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

(Наименование организации-работодателя) 

 

______________ (И.О. Фамилия) 

«____» _____________ 20____ г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор СПб ГБПОУ  

«Медицинский техникум №2» 

______________ (И.О. Фамилия) 

«____» _____________ 20____ г. 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Квалификация Медицинская сестра/ Медицинский брат 

 базовая подготовка  

  

 

Год  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки от 12.05.2014 № 502, зарегистрированного в Минюсте 

18.06.2014 № 32766) 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического совета 

 

Протокол №_ «___»____________201_ г. 
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3.1.      Нормативные срока освоения программы 

3.2.      Трудоемкость ППСЗ и Требования к поступающим 

3.3.     Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей слу-

жащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов  

 

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ  

4.         Учебный план  

4.1. Календарный график учебного процесса  

4.2. Программы дисциплин и профессиональных модулей  

4.3.      Программы учебных и производственных практик  

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ  

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности 

5.2.       Требования к выпускным квалификационным работам        

5.3.       Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников  

   




