I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, требования к
структуре и содержанию программы подготовки специалистов среднего
звена (далее – ППССЗ), реализуемых в ОГБПОУ

«Рославльский

медицинский техникум» (далее - техникум).
1.2. Положение разработано в соответствии :
- с Конституцией РФ;
- Федерального закона

«Об образовании в Российской Федерации» от 29

декабря 2012г. № 273;
-

Федеральными

государственными образовательными стандартами

среднего профессионального образования

по специальности

31.02.01

Лечебное дело (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 12
мая 2014 года № 514);
- по специальности

33.02.01 Фармация (утв. Приказом

Министерства

образования и науки РФ от 12 мая 2014 года № 501);
-по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. Приказом Министерства
образования и науки РФ от 12 мая 2014 года № 502);
- Письмом Минобразования России от 20 октября 2010 года № 12-696
«Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;
-Уставом ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»;
-

другими федеральными, региональными, локальными нормативными

правовыми актами.
1.2.
(объем,

ППССЗ

–

комплекс ,

содержание,

основных характеристик образования

планируемые

результаты),

организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов.
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1.3. ППССЗ обеспечивает достижение обучающимися результатов
обучения,

установленных

соответствующими

федеральными

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС).
1.4. Право на реализацию ППССЗ

ОГБПОУ

«Рославльский

медицинский техникум» имеет в соответствии с лицензией.
1.5. Нормативные сроки освоения и объем ППССЗ определяются
федеральными государственными образовательными стандартами СПО.
II. Требования к структуре и содержанию ППССЗ
2.1. Содержание ППССЗ, разрабатываемой ОГБПОУ «Рославльский
медицинский техникум» , определяет характеристика профессиональной
деятельности

выпускников

(область,

объекты,

виды

деятельности

выпускников) в соответствии с требованиями ФГОС СПО и учѐтом
предложений работодателей (медицинские и аптечные организации).
2.2. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- профессионального;
и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная (итоговая) аттестация.
2.3.

Общий

гуманитарный

и

социально-экономический,

математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных

модулей

в

соответствии
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с

основными

видами

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или
несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися,
профессиональных

модулей

проводятся

учебная

практика

и

(или)

производственная практика (по профилю специальности).
2.4. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять
около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Обязательная часть ППССЗ определяется соответствующими, ФГОС СПО
по специальностям.
2.5. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность
расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и
профессиональные модули вариативной части определяются ОГБПОУ
«Рославльский медицинский техникум».
2.6. В рамках ППССЗ возможно обновление или замена отдельных
конкретных модулей при изменении требований к специалисту, тем самым
обеспечивается качество подготовки специалиста на конкурентоспособном
уровне, предоставляется возможность индивидуализировать обучение путем
комбинирования модулей.
2.7. ППССЗ в

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»

включает:
- учебный план
- календарный учебный график
- рабочие программы дисциплин
- рабочие программы профессиональных модулей
- рабочие программы производственных практик
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-

оценочные материалы (в виде комплектов оценочных средств)

- методические материалы (в виде учебных, учебно-методических,
методических пособий, рекомендаций, разработок и т.д.)
-

иные

компоненты,

обеспечивающие

воспитание

и

обучение

соответствии

Письмом

обучающихся.
2.8.

Учебный

план

разрабатывается

в

Минобразования России от 20 октября 2010 года № 12-696 «Разъяснения по
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». Форма и содержание
календарного

учебного

(приложение

1).

графика

Рабочие

определяются

программы

данным

дисциплин,

Положением

профессиональных

модулей, производственных практик разрабатываются в соответствии с
Положением о методической работе в ОГБПОУ «Рославльский медицинский
техникум»». Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с
Положением о фонде оценочных средств

ОГБПОУ «Рославльский

медицинский техникум». Методические материалы разрабатываются в
соответствии

с

«Рославльский
обеспечивающим

Положением

о

медицинский
воспитание

методической

техникум».
и

обучение

К

работе

в

иным

компонентам,

обучающихся,

ОГБПОУ
относятся

локальные акты, регулирующие данные вопросы.
III. Требования к разработке и условиям реализации ППССЗ
3.1. ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» самостоятельно
разрабатывает и утверждает ППССЗ на основе примерной основной
образовательной программы (при наличии), включающей в себя примерный
учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие
программы дисциплин (модулей), иных компонентов по соответствующей
специальности с учетом потребностей регионального рынка труда.
3.2. Специфика ППССЗ в

ОГБПОУ «Рославльский медицинский

техникум» заключается в их ориентации на удовлетворение потребностей
рынка труда и работодателей региона.
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3.3. Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в
основном готовится выпускник, должны определять содержание его
образовательной программы, разрабатываемой

ОГБПОУ «Рославльский

медицинский техникум» совместно с заинтересованными работодателями (на
титульном листе ППССЗ отмечается факт согласования с работодателем).
3.4. При формировании ППССЗ ОГБПОУ «Рославльский медицинский
техникум»: 
имеет право ,
использовать объем времени, отведенный на
вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем
времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо
вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями
работодателей и спецификой деятельности

ОГБПОУ

«Рославльский

медицинский техникум», либо на увеличение объема учебной практики и
времени, отведенного на промежуточную аттестацию;
- имеет право , определять для освоения обучающимися, в рамках
профессионального модуля профессию рабочего согласно приложению к
ФГОС;
- обязана,

ежегодно

обновлять

ППССЗ ,

с учетом запросов

работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики,
техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС
СПО (перечень обновлений составляется ежегодно на учебный год и
утверждается

директором

ОГБПОУ

«Рославльский

медицинский

техникум»;
- обязана ,

в

рабочих учебных программах

всех дисциплин и

профессиональных модулей, четко формулировать требования к результатам
их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям
и умениям;
- обязана , обеспечивать

эффективную самостоятельную работу,

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны
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преподавателей, что отражается в рабочих программах дисциплин и
профессиональных модулей, методических материалах (в соответствии с
Положением

об

организации

самостоятельной

деятельности обучающихся в ОГБПОУ

образовательной

«Рославльский медицинский

техникум»);
- обязана обеспечивать обучающимся,

возможность участвовать в

формировании индивидуальной образовательной программы (в соответствии
с Положением о реализации права,

обучающихся,

на обучение по

индивидуальному учебному плану в ОГБПОУ «Рославльский медицинский
техникум»);
- обязана , формировать социокультурную среду, создавать условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения

здоровья

обучающихся,

способствовать

развитию

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие
студенческого

самоуправления,

участие

обучающихся

в

работе

общественных организаций, спортивных и творческих кружков;
- должна , предусматривать в целях реализации компетентностного
подхода,

использование

в

образовательном

процессе

активных

и

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и
иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной
работой для формирования и развития общих и профессиональных
компетенций

обучающихся,

что

отражается

в

рабочих

программах

дисциплин и профессиональных модулей, оценочных и методических
материалах.
3.5. Требования к педагогическим кадрам при реализации ППССЗ
определяются , соответствующими ФГОС, что отражается в рабочих
программах.
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3.6.

Реализация

ППССЗ

обеспечивается

доступом

каждого

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ, что отражается в рабочих
программах

дисциплин

и

профессиональных

самостоятельной подготовки , обучающиеся

модулей.

Во

время

обеспечиваются доступом, к

сети Интернет.
3.7.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению, информационному обеспечению при реализации ППССЗ
определяются, соответствующими ФГОС СПО , и фиксируются в рабочих
программах дисциплин и профессиональных модулей.
3.8. Реализация ППССЗ в ОГБПОУ «Рославльский медицинский
техникум» должна обеспечивать:
- выполнение , обучающимся лабораторных работ и практических
занятий, включая как обязательный компонент практические задания с
использованием персональных компьютеров;
- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях
созданной

соответствующей

образовательной

среды

в

ОГБПОУ

«Рославльский медицинский техникум» или в организациях в зависимости от
специфики вида профессиональной деятельности (медицинские и аптечные
организации).
3.9. Требования к результатам освоения ППССЗ, к оцениванию
качества освоения ППССЗ определяются соответствующими , ФГОС СПО,
и фиксируются в рабочих программах дисциплин и профессиональных
модулей, оценочных и методических материалах.
3.10. ППССЗ утверждается директором

ОГБПОУ «Рославльский

медицинский техникум».
3.11. Оформление и хранение ППССЗ производится в соответствии с
требованиями делопроизводства.
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