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1. Назначение положения
Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) среднего профессионального образования (далее СПО) Кызылского педагогического колледжа, реализуемой на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (далее ФГОС СПО).
2. Нормативная документация
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам СПО» от 14 июня
2013 г № 464;
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по специальностям, утвержденными соответствующими приказами Министерства образования и науки Российской Федерации;

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (утверждѐн приказом Минобрнауки
России от 16.08.2013 г. № 968);
- Положения о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по программам подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального
образования в Кызылском педагогическом колледже ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»;
- Устава Тувинского государственного университета (далее ТувГУ);
- Положения о Кызылском педагогическом колледже ТувГУ;
- иных локальных актов ТувГУ и КПК.
3. Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении применяются следующие термины, определения и сокращения:
- компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для
успешной деятельности в определенной области;
-специальность - совокупность образовательных программ для специалистов
среднего звена среднего профессионального образования, интегрируемых на основании
общности фундаментальной подготовки;
- программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) - комплексный
проект образовательного процесса в колледже, представляющий собой совокупность
учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по определенной специальности;
- примерная программа подготовки специалиста среднего звена среднего профессионального образования (ПрППССЗ) - система учебно-методических документов, сформированная на основе ФГОС СПО и рекомендуемая университету/колледжу для использования при разработке программ среднего профессионального образования в части: набора профилей; компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; содержания и организации образовательного процесса; ресурсного обеспечения реализации
ППССЗ СПО и итоговой аттестации выпускников;
Версия: 2.0
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- укрупнѐнная группа специальностей (УГС) - объединение совокупности направлений подготовки / специальностей, относящиеся к какой либо широкой предметной
области;
- федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - комплексная федеральная норма качества среднего профессионального образования по специальностям и уровню подготовки, обязательная для исполнения всеми учебными заведениями на территории Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию
или претендующими на ее получение.
Сокращения
ППССЗ
– Программа подготовки специалистов среднего звена
СПО
– Среднее профессиональное образование;
ГИА
–Государственная (итоговая) аттестация;
НИР
– Научно-исследовательская работа;
ТувГУ
– Тувинский государственный университет;
ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования.
ПЦК
– Предметно цикловая комиссия
УД
–Учебная дисциплина
ПМ
– Профессиональный модуль
МДК
– Междисциплинарный курс
ФОС
– Фонд оценочных средств
4. Порядок разработки программы подготовки специалистов среднего звена
4.1 ППССЗ представляет собой комплект нормативно-методических документов,
определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации процесса обучения и воспитания.
4.2 Для разработки ППССЗ по специальности на ПЦК создается рабочая группа.
Рабочая группа определяет миссию программы, цели ППССЗ, как в области воспитания,
так и в области обучения, учитывающие ее специфику, направление и профиль подготовки, особенности научной школы, потребности рынка труда.
4.3 ППССЗ СПО разрабатывается на основе ФГОС СПО с учетом примерной
ППССЗ (при наличии примерной ППССЗ на сайтеhttp://www.fgosvo.ru). ППССЗ подготовки специалиста среднего звена разрабатывается по каждой специальности.
4.4 ППССЗ ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы.
4.5 ППССЗ подготовки специалистов размещаются на сайте университета.
4.6 Ответственными за разработку, формирование и хранение комплекта документов, входящих в ППССЗ, являются заведующие отделений.
4.7 ППССЗ по всем специальностям рассматриваются на УМС колледжа. ППССЗ
специальности согласовывается с проректором по УР и К, проректором по ВР и СВ. Все
ППССЗ утверждаются ректором ТувГУ.
4.8. Для ППССЗ обязательно наличие внешней экспертизы (профильного министерства РТ или представителей работодателей).
4.9 Макет ППССЗ приведен в Приложении 2.
5. Структура программы подготовки специалистов среднего звена
ППССЗ состоит из следующих элементов:
Версия: 2.0
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1. Общие положения:
- ППССЗ (Определение);
- нормативные документы для разработки ППССЗ;
- общая характеристика ППССЗ;
- требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ППССЗ.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ:
- область профессиональной деятельности выпускника;
- объекты профессиональной деятельности выпускника;
- виды профессиональной деятельности выпускника;
- задачи профессиональной деятельности выпускника.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППССЗ.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ППССЗ:
- календарный учебный график;
- учебный план;
- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей (МДК);
- учебно-методические комплексы дисциплин и профессиональных модулей;
- рабочие программы практик и организация учебно-исследовательской работы обучающихся.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ:
- кадровое обеспечение;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.
6. Характеристики среды колледжа, обеспечивающей развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ППССЗ:
- фонды оценочных средств (далее ФОС)для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;
- государственная (итоговая) аттестация выпускников ППССЗ.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
9. Приложения.
6. Содержание ППССЗ
6.1 Общие положения.
ППССЗ СПО по специальностям, реализуемых в колледже, представляет собой
систему нормативно-методических документов, разработанную на основе ФГОС СПО с
учетом рекомендаций примерной ППССЗ и требований рынка труда.
Нормативными документами для разработки ППССЗ являются федеральные законы, указы, акты Правительства РФ, РТ, Устав ТувГУ, Положение о колледже, локальные
акты ТувГУ.
Схема представления общей характеристики ППССЗ:
Цель (миссия) ППССЗ.
ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общекультурных, профессиональных и специальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям. При этом формулировка целей
ППССЗ, как в области воспитания, так и в области обучения, даѐтся с учетом специфики
Версия: 2.0
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конкретной ППССЗ, характеристики групп обучающихся, а также особенностей научной
школы вуза и потребностей рынка труда.
Срок освоения ППССЗ.
Срок освоения ППССЗ указывается в годах для конкретной формы обучения в соответствии с ФГОС СПО по специальности.
Трудоемкость ППССЗ.
Трудоемкость освоения студентом ППССЗ указывается в академических часах за
весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по специальности и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ.
При описании требований к уровню подготовки, необходимых для освоения
ППССЗ СПО, следует учитывать, что:
- для освоения ППССЗ абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании;
Для регистрированных в Перечне специальностей, по которым при приеме для
обучения могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, утвержденным в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, указываются дополнительные требования к абитуриенту – наличие
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств.
6.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности выпускника
должны соответствовать ФГОС по каждой специальности. По решению Совета КПК, они
могут дополняться с учетом требований работодателей и потребностей рынка труда.
Приводится характеристика области профессиональной деятельности, описывается
специфика профессиональной деятельности выпускника с учетом специальности, указываются типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник по данной специальности.
Указываются объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС
СПО по специальности, в случае необходимости описывается специфика объектов профессиональной деятельности с учетом профиля его подготовки (специализации, программы) и потребностями рынка труда.
Указываются виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО
по специальности.
Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого
вида профессиональной деятельности по специальности на основе соответствующих
ФГОС СПО и ППССЗ и дополняются с учетом традиций КПК и потребностями рынка
труда.
6.3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППССЗ
СПО
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ППССЗ, определяются на основе ФГОС СПО по соответствующей специальности, и могут дополняться
профессионально-специализированными, в том числе профильно-специализированными
компетенциями (и при необходимости – иными компетенциями) в соответствии с целями
ППССЗ.
На этапе проектирования ППССЗ следует разработать структурную матрицу формирования компетенций ППССЗ. При разработке указанной матрицы рекомендуется использовать шаблон, приведенный в Приложении 1.
Версия: 2.0
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6.4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ППССЗ
Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ППССЗ, разрабатываются по каждой специальности.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ППССЗ
регламентируется:
- учебным планом;
- годовым календарным учебным графиком;
- рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- рабочими программами учебных и производственных практик;
- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
- методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Учебный план
По каждой ППССЗ разрабатывается учебный план. Учебный план согласовывается
с УМУ, утверждается Советом КПК и утверждается приказом ректора ТувГУ.
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и
разделов ППССЗ (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
При составлении учебного плана настоятельно рекомендуется использовать макет
учебного плана в программе GosInsp, предусмотренный для работы с ППССЗ третьего
поколения.
В базовом учебном плане указывается общая трудоемкость дисциплин (модулей),
практик в академических часах, а также формы промежуточной аттестации.
В рабочем учебном плане трудоемкость каждого учебного курса, предмета, дисциплины, модуля указывается в академических часах.
При расчетах трудоемкости основных образовательных программ среднего профессионального образования необходимо исходить из следующего:
- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки;
- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю;
- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения составляет 160 академических часов.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, устанавливаемую колледжем. Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых, обязательных дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального образования на следующем уровне образования.
В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности. В вариативных частях учебных циклов указываются самостоятельно сформированные рабочей группой перечень и последовательность дисциплин (модулей) в соответствии с профилем подготовки
с учетом рекомендации примерной ППССЗ.
Трудоемкость дисциплин (модулей) и практик должна определяться академическими часами.
Версия: 2.0
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Для каждой дисциплины (модуля), практики в рабочем учебном плане указываются
виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.
Календарный учебный график
График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной аттестации, каникул. График разрабатывается в соответствии с требованиями
ФГОС СПО и размещается на первой странице учебного плана.
Рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей)
Рабочая программа дисциплины должна включать в себя (структура):
1. Титульный лист (образец приведен в приложении А).
2. Паспорт рабочей программы УД и ПМ.
3. Структура и содержание УД и ПМ
4. Условия реализации программы УД и ПМ
5. Контроль и оценка результатов освоения УД и ПМ
Рабочая программа профессионального модуля должна включать в себя (структура):
1. Титульный лист (образец приведен в приложении А).
2. Паспорт рабочей программы ПМ (МДК)
3. Результаты освоения ПМ (МДК)
4. Структура и содержание ПМ(МДК)
5. Условия реализации программы ПМ(МДК)
6. Контроль и оценка результатов освоения ПМ(МДК)
В электронной версии ППССЗ должны быть приведены рабочие программы всех
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей
учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.
ППССЗ выставленные на сайте колледжа, ТувГУ и представленные на бумажных
носителях могут содержать только аннотации всех программ дисциплин (модулей).
Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся.
Практика является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки
и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных
компетенций обучающихся.
В ППССЗ указываются виды практик (например, учебная, производственная, ознакомительная, педагогическая, государственная, преддипломная, летняя педагогическая, и
т.д.) приводятся программы всех практик.
Программы практик должны включать в себя:
- указание вида практики, способа и формы ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ППССЗ (компетенциями);
- указание места практики в структуре ППССЗ;
-объем в часах, продолжительность в неделях;
- содержание практики;
- указание форм отчетности;
- фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по практике;
Версия: 2.0
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- перечень учебной литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю);
- иные сведения и или материалы по усмотрению разработчиков программы практики.
Разработка программ практик осуществляется в соответствии с локальными актами
колледжа, ТувГУ.
Указываются местоположение и время прохождения практик, перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми университет имеет заключенные договоры.
В том случае, если практики осуществляются в колледже, университете, перечисляются кафедры и лаборатории, на базе которых проводятся те или иные виды практик, с
обязательным указанием их кадрового и научно-технического потенциала.
Программа научно-исследовательской работы
Для ППССЗ раздел НИР является обязательной частью, направленной на формирование общекультурных, профессиональных компетенций.
В программе НИР указываются виды, этапы НИР, формы контроля хода ее выполнения, в которых обучающийся должен принимать участие (например: изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, достижений отечественной
и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний; участие в проведении
научных исследований или выполнении технических разработок; сбор, обработку, анализ
и систематизация научно-технической информации по теме / заданию; участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов / партий проектируемых изделий;
составление отчетов (разделов отчетов) по теме или ее разделу / этапу / заданию; выступление с докладом на конференции и т.д.).
Программы практик, НИР, как правило, приводятся в приложении. В электронной
версии ППССЗ должны быть программы всех практик и НИР по учебному плану. В версии ППССЗ выставленной на сайте вуза и представленной на бумажных носителях вместо
программ могут содержаться только аннотации программ практик и НИР.
Материалы, обеспечивающие качество подготовки и воспитания обучающихся,методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий
На этапе проектирования ППССЗ эти материалы являются не обязательными. Они
могут входить как составная часть в рабочие программы и учебно-методические комплексы дисциплин (модулей).
6.5 Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ
Ресурсное обеспечение ППССЗ колледжа формируется на основе требований к условиям реализации ППССЗ, определяемых ФГОС СПО по специальности, действующей
нормативной правовой базой, с учетом рекомендаций примерной ППССЗ СПО и особенностей, связанных с уровнем и профилем ППССЗ.
Ресурсное обеспечение ППССЗ колледжа определяется как в целом, так и по циклам дисциплин и/или модулей и включает в себя:
- кадровое обеспечение;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.
Версия: 2.0
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Кадровое обеспечение
При разработке ППССЗ должен быть определен кадровый потенциал, который
призван обеспечить реализацию данной образовательной программы. Уровень кадрового
потенциала характеризуется выполнением следующих требований к наличию и квалификации педагогических кадров в соответствии с действующей нормативно-правовой базой.
Для программ всех уровней подготовки:
- базовое образование преподавателей должно, как правило, соответствовать профилям
преподаваемых дисциплин (модулей);
- преподаватели должны систематически заниматься научной и/или научнометодической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин (модулей);
- доля преподавателей, имеющих основное место работы в КПК, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ, должна соответствовать ФГОС по специальности или должна быть не менее 80%.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
При разработке ППССЗ должны быть определены учебно-методические и информационные ресурсы, включая учебно-методические комплексы дисциплин (модулей), необходимые для реализации данной ППССЗ.
ППССЗ должна на 100% быть обеспечена рабочими программами дисциплин (модулей), практик и НИР.
Должен быть обеспечен доступ каждого студента к современным информационным образовательным ресурсам и базам данных в соответствии с специальностью. Обучающиеся должны быть обеспечены основной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам (модулям) ППССЗ в соответствии с нормативами, установленными в ФГОС СПО.
Библиотечный фонд должен содержать число наименований отечественных и зарубежных журналов не ниже предусмотренного ФГОС СПО по специальности.
Учебно-методическое и информационное обеспечение может быть представлено в
виде таблиц.
Наличие учебной и учебно-методической литературы по ППССЗ
Объем фонда учебной и учебно-методической литературы

Цикл дисциплин
Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл

Количество
наименований

Количество
экземпляров

Количество
экземпляров
литературы на
одного студента

Доля изданий, издан- Доля изданых за поний,
следние 5 / имеющих
10 лет, от
гриф
общего
количества
экземпляров

Б2 Математический и естественнонаучный
цикл
Б3 Профессиональный цикл
Б4 Физическая культура
Практики
НИР
…..

Версия: 2.0

Стр. 10 из 26

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
Положение «О программе подготовки специалистов среднего звена
СПО»
СМК – П - 08 К
Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими,
справочно-библиографическими изданиями, научной литературой
№

Типы изданий / название изданий

Количество
наименований

Количество однотомных экземпляров, годовых и (или) многотомных комплектов

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов Российской Федерации (отдельно
изданные, продолжающиеся и периодические)
1…..
2…..
2. Общественно-политические и научно-популярные периодические
издания (журналы и газеты)
1….
2…
3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ)
1…
2…
4. Справочно-библиографические издания:
4.1 энциклопедии (энциклопедические словари)
1…
2…
4.2 отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности)
образовательных программ)
1….
2…
4.3 текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия
(по профилю (направленности) образовательных программ)
1…..
2…..
5. Научная литература
1…
2….
3…

Материально-техническое обеспечение.
При разработке ППССЗ должна быть определена материально-техническая база,
обеспечивающая проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническая база обеспечивается наличием:
- зданий и помещений, находящихся у университета на правах собственности, оперативного управления или аренды, оформленных в соответствии с действующими требованиями законодательства РФ. Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной
форме обучения, общими учебными площадями должна быть не ниже 11 м2;
- оборудования для оснащения лабораторий, в том числе современного, высокотехнологичного оборудования, обеспечивающего ППССЗ с учетом профиля подготовки (специализации или программы);
Версия: 2.0
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- вычислительного и телекоммуникационного оборудования и программных средств, необходимых для реализации ППССЗ и обеспечения физического доступа к информационным сетям, используемым в образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности;
- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности по ППССЗ;
- специализированных полигонов и баз учебных, учебно-производственных практик по
ППССЗ;
- средств обеспечения транспортными услугами при проведении полевых практик и других выездных видов занятий со студентами, обучающимися по ППССЗ;
- других материально-технических ресурсов, необходимых для реализации ППССЗ.
Материально-техническоеобеспечение может быть представлено в виде таблиц.
Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания.
N
п/п
1.
2

Помещения для медицинского
обслуживания и питания

Адрес помещений

Площадь (кв. м)

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, лабораториями, объектами для проведения практических занятий, объектами физической
культуры и спорта.
Шифр
Б.1 Б.1
Б.1 Б.2
…….

Наименование предмета, дисциплины (модуля)

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, объектов для проведения практических
занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного
оборудования

Адрес и
площадь помещения

………………
………………

6.6 Характеристики среды колледжа, обеспечивающей развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.
В разделе указываются возможности колледжа в формировании общекультурных
социально-личностных компетенций выпускников. Дается характеристика социокультурной среды колледжа, университета, условия, созданные для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных,
гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.
Могут быть представлены, например, документы, регламентирующие воспитательную деятельность; сведения о наличии студенческих общественных организаций; сведения об организации и проведении внеучебной общекультурной работы; сведения о психолого-консультационной и специальной профилактической работе; сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др.
6.7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися по ППССЗ
Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Версия: 2.0
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Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с локальными актами колледжа, университета.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Фонды оценочных средств, сопровождающие реализацию каждой ППССЗ, разрабатываются и накапливаются ПЦК для проверки качества формирования компетенций, для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике включают в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
ППССЗ;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения ППССЗ;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Как правило, фонды оценочных средств являются составной частью учебнометодических комплексов дисциплин (модулей).
При разработке оценочных средств рекомендуется пользоваться структурной матрицей формирования компетенций (Приложение 1).
Государственная итоговая аттестация выпускников.
Государственнаяитоговая аттестация выпускника СПО является обязательной и
осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме.
Обязательным компонентом ГИА является защита выпускной квалификационной
работы. Государственный экзамен входит в ГИА по решению Совета колледжа.
Рабочие группы по конкретной специальности разрабатывают программу ГИА на
основе нормативных документов о государственной итоговой аттестации выпускников
колледжа. Программа должна определять требования к содержанию, объему и структуре
выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена при его наличии.
Фонд оценочных средств для ГИА включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должен овладеть студент в результате освоения
ППССЗ;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения ППССЗ;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения ППССЗ.
6.8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся
В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не нашедшие
отражения в предыдущих разделах ППССЗ. Например:
– акт экспертизы ППССЗ;
– рецензия на ППССЗ;
– описание механизмов функционирования при реализации данной ППССЗ системы
обеспечения качества подготовки, созданной в колледже, в том числе: мониторинга и периодического рецензирования образовательной программы; обеспечения компетентности
преподавательского состава; регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности; системы внешней оценки качества реализации
ППССЗ, учета и анализа мнений работодателей, выпускников и других субъектов образовательного процесса;
– положение о балльно-рейтинговой системе оценивания достижений студентов (в
случае ее применения);
– соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с зарубежными
партнерами образовательных программ и мобильности студентов и преподавателей и т.д.
7. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения
Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему рассматриваются
на УМС КПК и утверждаются приказом ректора ТувГУ.
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8. Приложения
Приложение 1 (обязательное)
МАКЕТ
Структурная матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности
______________________________.
Шифр дисциплины

Название дисциплины
(модуля)

Б.1 Б.1
Б.1 Б.2

…

…

…

Б.2 В.1

..

Б.4
Б.5

Физическая культура
Практики
…
…
…
ГИА
Государственный экзамен по
…
ВКР

Б.6

1

2

ОК
… … …

1

ОПК
2 …

+

1

2

ПК
3 … …

1

2

СК
Аттестация
Текущая
Промежу- Рубежная
3 … …
УО-1
УО-2

+
+

+

точная
ТС-1
ПР1,

ПР-2

ПР-6

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6).и т.п.
Можно использовать другие символы, но тогда сделать расшифровку символов.
Матрица может быть использована при создании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации.
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Приложение 2 (обязательное)
МАКЕТ ППССЗ
Тувинский государственный университет
Программа подготовки специалистов среднего звена
Код___Специальность____
СМК
УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР КПК
_____________ П.М. Тапышпан
«___» __________ 20___ г.
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Программа подготовки специалистов среднего звена,
специальность_________________________
СМК
Версия 1.0
Дата введения: ______________
Протокол заседания Совета колледжа
_______________________________
№ _____«_____»____________ 20___г.

Кызыл, 2015
Должность
Разработал
Согласовал
Согласовал
Согласовал
Версия: 1.0

1
2
3
4
5
6
7

Фамилия/ Подпись

Дата

Проректор по УР и К
Проректор по НР и МС
Проректор по ВР и СВ
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ППССЗ
Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество под- …
готовки обучающихся
9
Порядок утверждения и изменения ППССЗ
…
10 Приложения
…
11 Лист регистрации изменений
…
1 Общие положения
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая в Кызылском педагогическом
колледже по специальности ___________ представляет собой системудокументов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующей специальности (ФГОС СПО), а также с учетом рекомендованной примерной
ППССЗ.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по специальности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, ГИА, а также другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273 - фз);
 Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС)
по специальности
________________ среднего профессионального образования (СПО), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «____»__________200__ г. №____;
 Примерная программа подготовки специалистов среднего звена (ПрППССЗ) по специальности, утвержденная________________ (носит рекомендательный характер);
 Устав Тувинского государственного университета;
 Положение о Кызылском педагогическом колледже
 Другие локальные акты КПК, ТувГУ (положения, инструкции и т.д.)
1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности________________
Выпускнику по специальности _______ присваивается квалификация ___________. (строго по
ФГОС)
8

Цель (миссия) ППССЗ
ППССЗ по специальности ______________ имеет своей целью развитие у студентов
...................................................................................
В области воспитания целью ППССЗ по специальности _______________ является:...............................................................................
В области обучения целью ППССЗ по специальности __________ является:............................................................................................
Указывается, что ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных)
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
При этом формулировка целей ППССЗ, как в области воспитания, так и в области обучения, даѐтся с учетом специфики конкретной ППССЗ, характеристики групп обучающихся, а также особенностей
научной школы вуза и потребностей рынка труда).
Срок освоения ППССЗ
Срок освоения ППССЗ - ______- лет
Срок освоения ППССЗ в годах указывается для конкретной формы обучения в соответствии с
ФГОС СПО по данной специальности.
Трудоемкость ППССЗ
Трудоемкость освоения студентом данной ППССЗ за весь период обучения в соответствии с ФГОС
СПО по специальности составляет _____ объем академических часов и включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом
ППССЗ.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ППССЗ
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Абитуриент поступающий на ППССЗ по специальности ____________ должен иметь документ государственного образца о …………………….
Для специальностей, зарегистрированных в Перечне специальностей, по которым при приеме для
обучения могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, утвержденным в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, указываются
дополнительные требования к абитуриенту – наличие определенных творческих способностей, физических
и (или) психологических качеств.
В этом разделе могут быть описаны любые требования к поступающему, не противоречащие
нормативным документам РФ, РТ, локальным актам колледжа, вуза.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС СПО по специальности областью профессиональной деятельности специалиста ____________ является ....………………..
Приводится характеристика области профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка выпускника, в соответствии с ФГОС СПО по / специальности; описывается специфика профессиональной деятельности выпускника с учетом специальности, указываются типы организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник по специальности.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник по данной специальности СПО входят: ……………… .
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника по специальности _____________ в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности являются: ……………………….
Указываются объекты профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС СПО
по данной специальности, в случае необходимости описывается специфика объектов профессиональной
деятельности выпускника.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС СПО по данной специальности выпускник __________________ подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: Указываются виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по специальности _____________________________ должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности ППССЗ …………
Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого вида профессиональной деятельности по данной специальности СПО на основе соответствующих ФГОС СПО и
ПрППССЗ и дополняются с учетом традиций колледжа, вуза и потребностей рынка труда.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ППССЗ
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ППССЗ выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Перечисляются компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ППССЗ, определяются на основе ФГОС СПО по соответствующей специальности, ПрППССЗ и дополняются профессионально-специализированными, в том числе профессионально- специализированными компетенциями (и
при необходимости – иными компетенциями) в соответствии с целями основной образовательной программы.
На этапе проектирования ППССЗ следует разработать структурную матрицу формирования
компетенций в соответствии с ФГОС СПО. При разработке указанной матрицы рекомендуется использовать шаблон, приведенный в приложении 1.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ППССЗ
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности
регламентируется учебным планом; годовым календарным учебным графиком; рабочими программами
учебных дисциплин (модулей); программами учебных и производственных практик; программой ГИА, а
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также материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Последовательность реализации ППССЗ по специальности ___________________, по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в
учебном плане.
Учебный план утверждается Советом КПК и подписывается ректором ТувГУ.
В учебном планеотображена логическая последовательность освоения циклов и разделов ППССЗ
(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Учебный план состоит из базовой и вариативной частей.
Базовая часть соответствует требованиям ФГОС СПО и содержит …..
Описать содержание базовых частей по циклам: перечень дисциплин (модулей), практик; общая
трудоемкость в часах, общая и аудиторная трудоемкость в часах.
Перечень дисциплин только тех, что указаны в стандарте!
В том числе объем работы во взаимодействии с преподавателем ____ в часах или в процентах, самостоятельная работа _____ ( в часах или в процентах).
Вариативные части учебных циклов содержат самостоятельно сформированный колледжем перечень и последовательность модулей и дисциплин. При этом учтены рекомендации ПрППССЗ.
Описать содержание вариативных частей по циклам – указать долю (в процентах) общей трудоемкости и долю (в процентах) аудиторной трудоемкости от общей трудоемкости цикла в часах. Перечень дисциплин приводить не надо!
В том числе объем работы во взаимодействии с преподавателем ____ ( в часах или в процентах),
самостоятельная работа _____ ( в часах или в процентах).
Дисциплины по выбору студентов составляют _____% от вариативной части суммарно по всем учебным циклам ППССЗ, в том числе по циклам:
- по гуманитарному и социально-экономическому циклу _______%,
- по естественнонаучному и математическому циклу _______%;
- по профессиональному циклу ______%.
В том числе объем работы во взаимодействии с преподавателем ____ ( в часах или в процентах),
самостоятельная работа _____ ( в часах или в процентах).
Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. Общее количество форм промежуточной аттестации за весь период обучения - ___ , в том числе
- экзаменов ______
- зачетов __________
- курсовых работ (проектов) __________
- ……..
Максимальное количество экзаменов в семестре ________, максимальное количество зачетов в
учебном году ______ .
Максимальная недельная нагрузка составляет _____ часов.
На практики отведено ____ часов,
ГИА составляет ____ недель (____ )
При составлении учебного плана рабочая группа должна руководствоваться общими требованиями к условиям реализации ППССЗ, сформулированными во ФГОС СПО,примерной ППССЗ, локальными актами колледжа, ТувГУ, не противоречащими ФГОС СПО.
При составлении учебного планаи годового календарного учебного графика рекомендуется использовать макет учебного плана в программе GosInsp, предусмотренный для работы с ППССЗ 3-го поколения.
Вставить отсканированный (с печатью и подписями) календарный график и учебный план.
Страницы с разбивкой по курсам, нормами можно не вставлять (по желанию).
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей).
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) приводятся в Приложении №
В ППССЗ для внутреннего пользования приводятся полные рабочие программы всех учебных, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору
студента.
В ППССЗ выставляемые на сайт вуза приводятся аннотациирабочих программ всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору
студента.
Версия: 2.0
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Программы практик
В соответствии с ФГОС СПО по специальности __________ раздел «Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций
обучающихся.
В ППССЗ по специальности_______________ предусмотрены следующие виды практик:
- …… в объеме ____ в _____ семестре, ____ недель;
- …… в объеме ____ в _____ семестре, ____ недель;
-…… в объеме ____ в _____ семестре, ____ недель.
Указываются все виды практик и приводятся их программы, в которых указываются цели и задачи практик, практические навыки, универсальные (общекультурные) и профессиональные компетенции,
приобретаемые обучающимися. Указываются местоположение и время прохождения практик, а также
формы отчетности по практикам.
Указывается перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз имеет заключенные договоры.
В том случае, если практики осуществляются в вузе, перечисляются кафедры и лаборатории вуза,
на базе которых проводятся те или иные виды практик, с обязательным указанием их кадрового и научнотехнического потенциала.
Программы практик приведены в Приложении №№.
Программа научно-исследовательской работы
В программе НИР указываются виды, этапы научно-исследовательской работы, в которых обучающийся должен принимать участие.
5. Фактическое ресурсное обеспечение
Фактическое ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по специальности с учетом
рекомендаций соответствующей ПрППССЗ.
Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности включает в себя:
Кадровое обеспечение
Кадровый потенциал призван обеспечить реализацию данной образовательной программы.
Дается список НПР, которые будут осуществлять образовательную деятельность по ППССЗ, с
указанием образования по диплому, ученой степени и звания и перечня преподаваемых дисциплин по учебному плану. Базовое образование преподавателей должно, как правило, соответствовать профилям преподаваемых дисциплин (модулей).
Какой вуз окончил,
Ученая степень Преподаваемые
№
ФИО
Образование специальность по
Примечание
/ ученое звание. дисциплины
диплому
1
Указывается
По учебному
Указывается штатный
базовое или
плану
или внешний совместине базовое
тель или на условиях
почасовой оплаты
2
Указывается
- доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ - ___%.
- доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ - ____%.
- доля преподавателей, имеющих основное место работы в данном вузе, в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ - ____%.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
При разработке ППССЗ должны быть определены учебно-методические и информационные ресурсы, включая учебно-методические комплексы дисциплин и/или модулей, необходимые для реализации данной
ППССЗ.
Версия: 2.0
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Наличие учебной и учебно-методической литературы по ППССЗ
Объем фонда учебной и учебнометодической литературы
Цикл дисциплин

Количество
наименований

Количество
экземпляров

Доля изданий,
Количество
Доля
изданных за
экземпляров
изданий,
последние 5 / 10
литературы на
имеюлет, от общего
одного студенщих
количества экта
гриф
земпляров

Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Б2 Математический и естественнонаучный цикл
Б3 Профессиональный цикл
Б4 Физическая культура
Практики
НИР
Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочнобиблиографическими изданиями, научной литературой
№

Типы изданий / названия изданий

Количество
наименований

Количество однотомных
экземпляров, годовых и
(или) многотомных комплектов

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические)
1…
2…
2. Общественно-политические и научно-популярные периодические
издания (журналы и газеты)
1…
2…
3. Научные периодические издания (по профилю (направленности)
образовательных программ)
1…
2…
4. Справочно-библиографические издания:
4.1 энциклопедии (энциклопедические словари)
1…
2…
4.2 отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ)
1…
2…
4.3 текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю (направленности) образовательных программ)
1…
2…
5. Научная литература
1…
2…
Материально-техническое обеспечение
Версия: 2.0
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При разработке ППССЗ должна быть определена материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и НИР студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствующая действующим санитарным
и противопожарным правилам и нормам.
Можно использовать следующие макеты
Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
N
п/п

Помещения для медицинского
обслуживания и питания

Адрес помещений

1.

Название помещения для мег. Кызыл, ул. …, д. ….
дицинского обслуживания студентов и работников

2.

Название помещения для питания студентов и работников .
Например, буфет или столовая

Площадь (кв. м)
Площади уточнять в
АХЧ

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта.
Наименование предмета, дисциплины (модуля)

Шифр
Б.1 Б.1

В соответствии с учебным
планом !………………

Б.1 Б.2
…….

………………

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с
перечнем основного оборудования

Столы, стулья книжные шкафы не относятся к учебному
оборудованию!

Адрес и площадь помещений
Адрес с указанием номера
помещения и площади помещения!

6. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общекультурных (социальноличностных) компетенций выпускников
Указываются возможности в формировании общекультурных социально-личностных компетенций выпускников. Дается характеристика социокультурной среды колледжа, университета, условия, созданные для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. Представляются следующие документы:
- документы, регламентирующие воспитательную деятельность;
- сведения о наличии студенческих общественных организаций;
- сведения об организации и проведении внеучебной общекультурной работы;
- сведения о психолого-консультационной и специальной профилактической работе;
- сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др.
Можно сопроводить информацию конкретным иллюстративным материалом (схемы, диаграммы,
фотографии и др.) и ссылками на Интернет ресурсы университета.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ППССЗ
Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Приводится перечень, характеристика и периодичность проведения текущего, промежуточного
контроля и итоговой аттестации, а также требования, предъявляемые к обучающемуся при проведении
каждого вида контроля или аттестации.

Версия: 2.0
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Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с …………...
Приводится перечень локальных актов колледжа, вуза в соответствии с которыми проводится
текущий, промежуточный контроль и итоговая аттестация.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ ПЦК создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям), практикам входят в
состав рабочих программ и учебно-методических комплексов.
Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация выпускника колледжа является обязательной и осуществляется после освоения в полном объеме образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация включает:
- защиту выпускной квалификационной работы;
- государственный экзамен по ………… (при наличии);
Приводятся требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ,
а также требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена (в случае решения
Совета КПК), разработанные в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рекомендациями ПрППССЗ и
положением об государственной итоговой аттестации выпускников СПО РФ, утвержденным Министерством образования и науки РФ.
Можно привести перечень локальных актов колледжа, ТувГУ на основании которых осуществляется ГИА, можно делать ссылку на программу ГИА по специальности ________.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся
В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не нашедшие отражения в
предыдущих разделах ППССЗ
9. Порядок утверждения и изменения ППССЗ
ППССЗ по специальности _________, а так же изменения и дополнения к ней рассматриваются на
УМС КПК согласовываются с УМУ и проректорами по УР, по ВР и СВ. и утверждаются ректором ТувГУ.
Коллектив разработчиков:
от КПК
_____________________
_____________________
Представители работодателей:
_____________________
_____________________

_____________________________________
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)
_____________________________________
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)
_____________________________________
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)
_____________________________________
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

Согласовано:
Директор колледжа _________________________________________(И.О. фамилия)

10. Приложения
…
11. Лист регистрации изменений
Номер
Номера листов
Основание
Подпись Расшифровизменения
для внесения
ка подписи
заменен- новых аннули- изменений
ных
рованных
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Приложение 3
Приложение к Приказу Минобразования России от 11 апреля 2001 г. N 1623
Минимальные нормативы обеспеченности высших учебных заведений
учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов
(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 23.04.2008 N 133)
Высшее учебное заведение или филиал высшего учебного заведения, именуемые
далее вуз, обязано обеспечить каждого обучающегося основной учебной и учебно - методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам реализуемых образовательных программ в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта (ГОС).
В библиотечном фонде вуза должны быть доступны для обучающихся контрольные экземпляры учебников, перечень которых установлен ГОС.
Объем фонда основной учебной литературы (с грифом Минобразования России,
других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в
ведении высшие учебные заведения, и учебно - методических объединений вузов России)
должен составлять по количеству названий не менее 60% от всего библиотечного фонда.
С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд в обязательном
порядке должен быть укомплектован изданиями основной учебной литературы по дисциплинам общегуманитарного и социально - экономического профиля за последние 5 лет, по
естественнонаучным и математическим дисциплинам - за последние 10 лет, по общепрофессиональным дисциплинам - за последние 10 лет, по специальным - за последние 5 лет.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные, справочно - библиографические и периодические издания.
Фонд периодики должен быть представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилям подготовки кадров.
Фонд периодических изданий в обязательном порядке должен комплектоваться
массовыми центральными и местными общественно - политическими изданиями.
Фонд научной литературы должен быть представлен монографиями, периодическими научными изданиями по профилю каждой образовательной программы.
Требования к фонду дополнительной и научной литературы приведены в таблице.
Фонды основной и дополнительной литературы формируются как за счет учебной
и учебно-методической литературы, методических пособий на бумажных носителях, так и
за счет учебной и учебно-методической литературы, методических пособий, включенных
в электронно-библиотечные системы, сформированные на основании прямых договоров с
правообладателями учебной и учебно-методической литературы, методических пособий.
Вуз должен иметь собственную библиотеку, удовлетворяющую требованиям Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения,
утвержденного Приказом Минобразования России от 27 апреля 2000 г. N 1246.
Вуз должен обеспечить каждому обучающемуся возможность доступа к современным информационным базам, в том числе к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, методических пособий.
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ТРЕБОВАНИЯ К ФОНДУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Обеспеченность литературой на число обучающихся
в вузе (чел.)
до 200
до 1000
до 5000
Официальные издания сборники по 1 экземпля- по 2 экземпляру по 3 экземпляру
законодательных актов, норматив- ру каждого на- каждого назва- каждого названо - правовых документов и кодек- звания
ния
ния
сов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся
и периодические)
Периодические массовые цен- по 1 комплек- по 1 комплекту по 2 комплекта
тральные и местные общественно - ту 5 названий 10 названий
15 названий
политические издания
Отраслевые периодические издания 1 комплект
1 комплект
1 комплект
по каждому профилю подготовки
2 названий
3 названий
кадров
Справочно - библиографическая
литература
а) энциклопедии универсальные (в 1 экз. 1 назва- 2 экз. 2 названий 3 экз. 3 названий
т.ч. большой энциклопедический ния
словарь и др.)
б) отраслевые справочники (по
2 экземпляра
2 экземпляра капрофилю образовательных про- 2 экземпляра 4 названий
ждого названия
грамм)
2 названий
3 экземпляров
в) отраслевые словари (по каждому
2 экземпляра
каждого назвапрофилю подготовки кадров)
3 экземпляра каждого назва- ния
2 названий
ния
1 годовой комг) библиографические пособия**:
1 годовой ком- плект
текущие
отраслевые
(издания 1
годовой плект
3 названия
ВИНИТИ, ИНИОН, Информкуль- комплект
2 названия
1 экземпляр
туры ГРБ и др.); ретроспективные 1 названия
1 экземпляр
3 названия
отраслевые (по каждому профилю 1 экземпляр
2 названия
подготовки кадров)
Научная литература (по профилю 1 экземпляр
1 экземпляр
2 экземпляр
каждой образовательной програм- 2 названий
5 названий
10 названий
мы
Информационные базы данных (по 1
1-2
2
каждому профилю подготовки кадров)
Типы изданий*

* - используются как издания на бумажных носителях, так и включенные в электронно-библиотечную
систему, сформированную на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, методических пособий.
** - при наличии соответствующих изданий в отрасли.
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8. Лист регистрации изменений
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