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Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 г. № 762); 

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. Приказом Министерства 

просвещения  Российской Федерации от 08 ноября 2021 года № 800); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение устанавливает порядок обновления, согласования и утверждения 

программ подготовки специалистов среднего звена (далее по тексту – «ППССЗ») в 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» (далее по тексту – 

«Университет» в соответствующем падеже). 

1.2 Университет (в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами) разрабатывает, утверждает и ежегодно обновляет 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3 Обновление проводится с целью приведения ППССЗ в соответствие с 

особенностями социально-экономического развития Тамбовской области, с уровнем 

развития техники, с учетом достижений в соответствующих направлениях подготовки, 

изменений требований работодателей, тенденций развития системы среднего 

профессионального образования. 

1.4 Обновляться может любой компонент образовательной программы, в том 

числе, состав и содержание дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, видов практики, распределение часов обязательной нагрузки по семестрам и 

годам обучения, спектр применяемых образовательных технологий, комплекты 

методических материалов и оценочных средств, ресурсное обеспечение реализации 

образовательной программы и др. 

 

2 ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2.1 Общее руководство и контроль за обновлением ППССЗ, осуществляет 

заместитель директора колледжа. 

2.2 Для обновления компонентов ППССЗ по специальности формируются рабочие 

группы. 

2.3 При обновлении программ ППССЗ рабочая группа исследует социальный заказ 

посредством изучения мнения работодателей, социальных партнеров о востребованных 

профессиональных умениях и компетенциях, анализа профессиональных стандартов, 

нормативно-правовых документов, образовательной практики, технических и 

технологических достижений, организует обсуждение дополнительных требований. 
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2.4 В обновлении образовательной программы могут участвовать обучающиеся. 

Мнения обучающихся может изучаться посредством проведения анкетирования. 

Результаты анкетирования учитываются при корректировке ППССЗ. 

2.5 Обновлённые образовательные программы рассматриваются на заседании 

цикловых комиссий колледжа (не позднее 30 июня текущего учебного года), который 

рекомендует образовательные программы к утверждению. 


