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1.Общие положения 

 
1.1.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Федеральными 

государственными образовательными стандартами СПО. 

1.2. Настоящее положение определяет структуру программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) реализуемых в ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточная государственная академия искусств» (далее – Академия) на основании 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по следующим специальностям:  

 53.02.07 Теория музыки  

 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

 53.02.04 Вокальное искусство 

ППССЗ определяют содержание и организацию образовательного процесса по 

реализуемым Академией специальностям. 

1.3. Основные понятия и определения: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) – совокупность 

учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, 

содержание и реализацию образовательного процесса по определенной специальности. 

 

2. Структура и содержание программы подготовки специалистов среднего звена 

 

2.1. ППССЗ разрабатывается по каждой специальности. 

2.2. ППССЗ включает в себя следующие разделы: 

 общие положения: 

 цель разработки ППССЗ по специальности 

 характеристика ППССЗ по специальности;  

 характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

 область профессиональной деятельности выпускников 

 объекты профессиональной деятельности выпускников 

 виды профессиональной деятельности выпускников; 

 требования к результатам освоения ППССЗ: 

 перечень общих и профессиональных компетенций выпускника 

осваиваемых в рамках конкретной специальности; 



 документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса:  

 календарный учебный график 

 рабочий учебный план 

 рабочие программы учебных дисциплин, практик, МДК 

 аннотации к программам учебных дисциплин, практик, МДК 

 ресурсное основной профессиональной образовательной программы; 

 требования к условиям реализации ППССЗ:  

 требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 использование образовательных технологий 

 требования к кадровому обеспечению 

 организация и учебно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой государственной 

аттестации, разработка соответствующих фондов оценочных средств. 

2.3. Учебный план ППССЗ определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации. 

2.4. При реализации ППССЗ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. 

2.5. ППССЗ оформляется в виде документа с титульным листом, на последней 

странице которого указываются разработчики и отметка о согласовании. Рабочий учебный 

план, календарный график, рабочие программы учебных дисциплин, практик, МДК, 

аннотации к программам учебных дисциплин, практик, МДК прикладываются к 

программе в виде отдельных документов.  

 

3. Порядок разработки и утверждения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

3.1. ППССЗ в части общих положений реализации программы разрабатывается 

зав. музыкальным колледжем ДВГАИ, согласовывается с проректором по НУР и 

представителем работодателей, утверждается на заседании Ученого Совета академии. 

График учебного процесса, учебный план разрабатываются учебной частью 

музыкального колледжа ДВГАИ, согласовываются с проректором по НУР, зав. 

музыкальным колледжем, заведующими выпускающих кафедр, реализующих данные 

программы, и утверждаются на заседании Ученого Совета академии. 

3.2. Программы дисциплин, профессиональных модулей и практик, комплекты 

контрольно-оценочных средств для проведения текущей и промежуточной видов 

аттестации, методические указания по планированию самостоятельной работы студента 

разрабатываются преподавателями соответствующих кафедр, обсуждаются и 

утверждаются на заседаниях кафедр. Изменения и дополнения в рабочие программы 

дисциплин, практик, МДК утверждаются на заседаниях кафедр и вносятся в лист 



изменений и дополнений к соответствующей программе. 

3.3. Программы государственной итоговой аттестации вместе с комплектом 

контрольно-оценочных средств для ее проведения разрабатываются выпускающими 

кафедрами, согласовываются с проректором по НУР, представителем работодателей и 

утверждаются на заседании Ученого Совета академии. 

3.4. ППССЗ подлежит ежегодному обновлению с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. 

 

 

 




