
1 

 

 
  



2 

 

- с Приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- с Уставом техникума. 

1.2  Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и программа подготовки специалистов среднего звена разрабатывается и 

утверждается техникумом с согласованием работодателей соответствующих 

профессий и специальностей. 

 

2 Принятые сокращения и обозначения в документе 

 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ФОС – фонды оценочных средств; 

КТП – календарно-тематический план (планирование); 

СПО – среднее профессиональное образование; 

НТПТиС – Норильский техникум промышленных технологий и сервиса; 

ОД – общеобразовательный учебный цикл; 

ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ЕН – математический и общий естественнонаучный цикл; 

П – профессиональный учебный цикл (ОП – общепрофессиональные 

дисциплины, ПМ - профессиональные модули); 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

3 Структура и содержание ППКРС и ППССЗ 

 

3.1 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

программа подготовки специалистов среднего звена, представляет собой 

совокупность учебно-методической и планирующей документации, 

направленные на решение образовательных задач и  последовательного 

повышения общеобразовательного и профессионального уровней, 

подготовку высококвалифицированных специалистов, востребованных на 

рынке труда. 

3.2 Разработанные ППКРС и ППССЗ должны обеспечивать 

достижение обучающимися результатов освоения  обязательной и 

вариативной частей в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СПО. 

3.3 ППКРС/ППССЗ формируется по следующей структуре: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- пояснительная записка; 

- нормативные документы. 

3.3.1 Учебный план (см. Положение по формированию учебного 

плана по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 



3 

 

профессии профессионального среднего профессионального образования 

краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

Норильский техникум промышленных технологий и сервиса): 

- график учебного процесса; 

- сводные данные по бюджету времени (в неделях); 

- план учебного процесса; 

- пояснительная записка; 

- перечень кабинетов, учебных лабораторий, мастерских. 

3.3.2 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и видов практик (см. Положение о порядке разработки и 

требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ 

учебной/производственной практики по профессиям и специальностям в 

соответствии с ФГОС СПО в краевом государственном бюджетном 

образовательном учреждении «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса», Положение о порядке разработки и требованиях к 

содержанию и оформлению рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей на основе ФГОС и примерных программ 

общеобразовательных дисциплин (в соответствие с ФГОС СПО) в краевом 

государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса», Положение о планировании, организации, контроле и 

методическом обеспечении самостоятельной работы обучающихся в краевом 

государственном бюджетном образовательном учреждении «Норильский 

техникум промышленных технологий и сервиса»: 

- дисциплины общеобразовательного цикла; 

- дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла; 

- дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла; 

- дисциплины, профессиональные модули профессионального цикла; 

- учебная практика; 

- производственная практика. 

3.3.3 Контроль и оценка результатов освоения программы 

ППКРС/ППССЗ (Положение о разработке фонда оценочных средств для 

проведения текущего, рубежного контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся в краевом государственном бюджетном 

образовательном учреждении «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса», Положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса», 

Положение об организации и проведению текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся краевого государственного 

бюджетного учреждения среднего профессионального образования 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса»): 
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- комплект контрольно-измерительных материалов 

общеобразовательных дисциплин; 

- комплект контрольно-измерительных материалов дисциплин 

общепрофессионального цикла; 

- комплект контрольно-оценочных средств профессионального цикла; 

- программа ГИА. 

3.3.4 Ресурсное обеспечение ППКРС (Положение о библиотеке 

краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса»): 

- перечень учебно-методической литературы по профессии 

(Приложение 2); 

- кадровое обеспечение реализации ППКРС (Приложение 3); 

- материально-техническое обеспечение  реализации ППКРС 

(Приложение 4). 

 

4 Порядок разработки и утверждения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

4.1  ППКРС/ППССЗ, реализуемые в техникуме разрабатываются и 

формируются на основе данного Положения и в соответствии с 

нормативными документами, указанными в нем. 

4.2 ППКРС/ППССЗ формируется в виде папок укомплектованных 

учебно-методической и планирующей документацией. Наименование и 

нумерация папок определяется в соответствии с перечнем, приведенным в 

Приложении 5. 

4.3 ППКРС/ППССЗ разрабатываются преподавателями и мастерами 

производственного обучения техникума с участием представителей 

работодателя; заведующей библиотекой, старшими мастерами, заместителем 

директора по учебной работе, ведущим специалистом по кадрам. 

4.4 ППКРС/ППССЗ рассматриваются на заседаниях предметно-

цикловых комиссий с согласованием представителей работодателя и 

утверждаются приказом директора техникума. 

4.5  Ответственность за соответствие ППКРС/ППССЗ требованиям 

ФГОС СПО и текущему состоянию образовательного процесса техникума 

несет инженерно-педагогический персонал во главе с руководителем 

образовательного учреждения. 

4.6  Ответственными за своевременность разработки и формирование 

учебной части ППКРС/ППССЗ, качество и достаточность их содержания, 

являются заместитель директора по учебной работе, председатель 

предметно-цикловой комиссии соответствующей профессии или 

специальности, преподаватели и мастера производственного обучения, 
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назначенные осуществлять учебные занятия на текущий учебный год по 

профессии или специальности. 

4.7 ППКРС/ППССЗ должна обновляться ежегодно в части состава 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, установленных в учебном 

плане, и содержания рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебно-методических материалов и ФОС с 

учетом запросов работодателей, развития науки, культуры, экономики, 

техники и технологий. 

 

Рассмотрено и принято на Совете техникума 

протокол № 6 от «28» декабря 2016  г. 
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Приложение 1 

 

Титульный лист программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И СЕРВИСА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ 

 

По профессии _________________________________________________ 
(указать код, наименование профессии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ 

Утверждено 

приказом директора  

Норильского техникума 

промышленных технологий 

и сервиса 

от «___» ______ 20_____г.  

№ _____ 
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Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 

______________________________________________________________, 
(код, наименование профессии) 

утвержденного приказом от __________20____ г. №______ и в соответствии 

с Положением о формировании программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена в 

Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса. 

 

 

 

Организация-разработчик: краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Норильский техникум 

промышленный технологий и сервиса». 

 

Составители: 

________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, должность) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

ППКРС рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии 

__________________________________________________________________ 
(наименование ПЦК) 

 

Протокол от «_____» ___________ 20___ г. № ______ 

 

Председатель ПЦК _______________           _______________________ 

                                                          (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

 

ППКРС согласована с 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО представителя работодателя, должность, наименование организации, предприятия) 

 

_______________    ______________________    «___» ____________ 20___ г.  
       (подпись)                            (расшифровка подписи) 
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Титульный лист программы подготовки  специалистов среднего 

звена  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И СЕРВИСА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

По специальности___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать код, наименование специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Утверждено 

приказом директора  

Норильского техникума 

проышленных технологий и 

сервиса 

от «___» ______  20_____г.  

№ _____ 
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Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности______________________________________________________

_____, 
                                                      (код, наименование специальности) 

утвержденного приказом  от __________20____ г. №______ и в соответствии 

с Положением о формировании программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена в 

Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса. 

 

 

Организация-разработчик: краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Норильский техникум 

промышленный технологий и сервиса». 

 

Составители: 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

ППССЗ рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии 

__________________________________________________________________ 
(наименование ПЦК) 

 

Протокол от «_____» ___________ 20___ г. № ______ 

 

Председатель ПЦК _______________      _______________________ 
                                                            (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

ППССЗ согласована с 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО представителя работодателя, должность, наименование организации, предприятия) 

_______________            ________________      «___» _____________ 20___ г. 
             (подпись)                               (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

 

Перечень учебно-методической литературы по профессии 

_____________________________________________________________ 
(код, наименование профессии) 

 

Код Наименование 

циклов дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Название литературы, 

автор, издательство 

Год 

издания 

Наличие 

 грифа 

Количество 

экземпляров 

Электронный 

учебник, 

программный 

продукт 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Перечень учебно-методической литературы по специальности 
___________________________________________________________________________ 

(код, уровень подготовки, наименование специальности) 
 

Код Наименование 

циклов дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Название литературы, 

автор, издательство 

Год 

издания 

Наличие 

 грифа 

Количество 

экземпляров 

Электронный 

учебник, 

программный 

продукт 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Пояснения к заполнению таблицы: 

- графы 1, 2 заполняются  в соответствии с учебным планом специальности; 

- в список включается только основная литература (не более 5 наименований) по каждой учебной 

дисциплине/междисциплинарному курсу; 

- перечень учебно-методической литературы ежегодно корректируется с учетом новых 

поступлений литературы и изменения контингента. 
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Приложение 3 
 

Кадровое обеспечение реализации ППССЗ/ППКРС 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(код, уровень подготовки, профессии/специальности) 

 
№  

п.п.  

Наименован

ие учебных 

дисциплин 

(модулей), 

практики в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Характеристика инженерно-педагогического персонала  Основное место работы Условия привлечения к 

педагогической деятельности 

(штатный работник, 

внутренний совместитель, 

внешний совместитель) 

Ф.И.О. должность, по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность, 

направление по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

звание, 

квалификационн

ая категория 

Стаж педагогической 

работы работы 

всего По указанной 

дисциплине 

(модулю) 
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Приложение 4 
 

Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ/ППКРС 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(код, уровень подготовки, профессии/специальности) 

 

Наименование Количество  Назначение  

1 2 3 

1 Перечень лабораторного оборудования 

   

2 ПК, мультимедийное оборудование 

   

   

3 Лицензионное программное обеспечение 

   

   

4 Оснащение специализированных аудиторий, кабинетов, учебных мастерских 
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