
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки и утверждения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям среднего профессионального образования 
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж №5»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии нормативными документами:
-  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям 34.02.01 Сестринское дело (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014г. № 502), 31.02.01 
Лечебное дело (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2014г. № 514), 31.02.05 Стоматология ортопедическая (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 11.08.2014г. № 972), 31.02.02 Акушерское дело (приказ 
Министерства образования и науки от 11.10.2014г. № 969);

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от14.06.2013г. № 
464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  Приказ Минобразования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. № 
968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 
и среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной 
политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 
августа 2009 г.;

-  Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 
профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.;

-У став  Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №5» 
(далее по тексту -  Образовательная организация);



-  Иные нормативные правовые документы Российской Федерации, города Москвы, 
Учредителя -  Департамента здравоохранения города Москвы и локальные нормативные 
акты Образовательной организации.

1.2. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее по тексту -  ППССЗ) 
представляет собой комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей 
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 
специальности.

1.3. ППССЗ по каждой реализуемой специальности самостоятельно разрабатывается и 
утверждается Образовательной организацией на основе соответствующего Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(далее по тексту -  ФГОС СПО).

1.4. ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей 
развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы

1.5. ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и преподавателей Образовательной 
организации и работодателей.

2. С труктура программы подготовки специалистов среднего звена

2.1. ППССЗ включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 
практик, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
обеспечивающие воспитание обучающихся.

2.2. ППССЗ состоит из следующих разделов:
-  Паспорт ППССЗ:
• Общие положения;
• Нормативно-правовая база разработки ППССЗ;
• Цель ППССЗ;
• Нормативный срок освоения ППССЗ (в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности);
• Трудоемкость ППССЗ (в соответствии с ФГОС СПО по специальности);
• Требования к поступающим;
• Востребованность выпускников;
• Основные пользователи ППССЗ.
-  Характеристика профессиональной деятельности выпускников (в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности):
• Область профессиональной деятельности выпускников;
• Объекты профессиональной деятельности выпускников;
• Виды профессиональной деятельности.
-  Требования к результатам освоения ППССЗ :
• Общие компетенции (в соответствии с ФГОС СПО по специальности);
• Профессиональные компетенции (в соответствии с ФГОС СПО по специальности);
• Квалификационные требования к выпускникам (в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделом «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения»).

-  Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса при 
реализации ППССЗ:

• Учебный план



Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ППССЗ по 
специальности: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных 
занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и 
по семестрам; объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации.

• Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания учебных занятий по 

курсам, промежуточной аттестации, каникул, вида и продолжительности учебной и 
производственной практик, государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС 
СПО.

• Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей рассматриваются 

на заседаниях цикловых методических комиссий, заседаниях Методического совета и 
утверждаются директором (заместителем директора по учебной работе). Рабочие 
программы профессиональных модулей рецензируются представителями медицинских 
организаций города Москвы. В рабочих программах всех учебных дисциплин и 
профессиональных модулей формулируются требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.

• Рабочие программы практик
Рабочие программы практик рассматриваются на заседаниях цикловых методических 

комиссий, заседаниях Методического совета и утверждаются директором. Рабочие 
программы практик рецензируются представителями медицинских организаций города 
Москвы. Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью.

-  Условия реализации ППССЗ:
• Кадровое обеспечение
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее и 

среднее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, профессионального модуля. Опыт деятельности в медицинских организациях 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в медицинских организациях не реже 1 раза в 3 года.

• Обеспечение учебно-методической документацией
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Образовательная организация 
обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Учебные компьютеры 
обеспечиваются доступом к информационно-коммуникационной сети Интернет. 
Библиотечный фонд комплектуется печатными и электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам (модулям) всех учебных циклов, 
изданной за последние 5 лет.

• Материально-техническое обеспечение
Образовательная организация создает материально-техническую базу, обеспечивающую 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 
учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам.



Практика проводится в медицинских организациях города Москвы на основе договоров 
об организации практической подготовки обучающихся, заключаемых между 
образовательной организацией и медицинской организацией, осуществляющей 
деятельность в сфере охраны здоровья.

-  Контроль и оценка качества освоения ППССЗ:
• Виды контроля;
• Организация и проведение текущего контроля успеваемости (в соответствии с 

Положением о системе внутреннего мониторинга качества образования в ГБПОУ ДЗМ 
«МК №5»;

• Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся (в 
соответствии с Положением об организации и проведении промежуточной аттестации 
обучающихся в ГБПОУ ДЗМ «МК №5»;

• Организация и проведение государственной итоговой аттестации (в соответствии 
с Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ ДЗМ «МК №5»);

• Фонды оценочных средств (в соответствии с Положением о формировании фонда 
оценочных средств ГБПОУ ДЗМ «МК №5»);

• Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников.
-  Присвоение квалификации и документ об образовании.
-  Матрица соответствия компетенций.

3. Разработка, утверждение и хранение ППССЗ

3.1. На первом этапе разработки ППССЗ Образовательная организация определяет ее 
специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей работодателей и 
рынка труда, конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и 
знаний, приобретаемого практического опыта в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности.

3.2. На втором этапе разработки ППССЗ решаются следующие задачи:
-  определяется перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей ППССЗ с учетом распределения часов вариативной части 
учебных циклов;

-  устанавливается целесообразное соотношение между теоретической и практической 
составляющими содержание образования;

-  определяются наиболее эффективные с точки зрения достижения поставленных целей 
виды учебных занятий, промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, государственной итоговой 
аттестации;

-  определяются виды образовательных технологий, устанавливается оптимальное 
сочетание традиционных и инновационных методов и технологий обучения.

6.3. На третьем этапе разработки ППССЗ создаются рабочие программы учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик в 
соответствии с учебным планом в части количества часов, отведенных на их изучение и с 
ФГОС СПО в части требований к практическому опыту, умениям, знаниям, 
профессиональным и общим компетенциям по специальности.

6.4. ППССЗ рассматривается Методическим советом, утверждается директором 
Образовательной организации и согласуется с работодателями -  работниками медицинских 
организаций. Первый экземпляр ППССЗ хранится в головном здании Образовательной 
организации, копии находятся в обособленных подразделениях. Срок действия ППССЗ 
соответствует сроку получения среднего профессионального образования по данной 
специальности.


