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об обновлении программ подготовки 

специалистов среднего звена  

в Колледже Читинского института ФГБОУ ВО «БГУ» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Читинского института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Байкальский государственный университет» и устанавливает порядок 

обновления, согласования и утверждения программ подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ). 

1.1 Настоящее Положение разработано на основе законодательства 

Российской Федерации и подзаконных нормативных правовых актов: 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

  Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования, утвержденные приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

  Профессиональные стандарты; 

  Положение о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 г.; 

  Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 июня 2013 г. № 464; 
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  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968. 

1.2 Читинский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» самостоятельно (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 развития социально-экономической сферы 

Забайкальского края, с уровнем развития техники, с учетом достижений в 

соответствующих направлениях подготовки, изменений требований 

работодателей, тенденций развития системы 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 контрольно-оценочных средств, ресурсное обеспечение 

реализации образовательной программы и др. 
 

2. Порядок обновления образовательных программ 
 

2.1 Общее руководство и контроль за обновлением ППССЗ, 

реализуемым в Колледже Читинского института ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», осуществляет начальник учебной части.  

2.2 Для обновления компонентов ППССЗ формируются рабочие 

группы, ответственность, полномочия, график работы которых закрепляются 

приказом по колледжу.   

2.3 При обновлении программы подготовки специалистов среднего 

звена 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 в форме опроса, анкетирования,  круглого стола, 

конференции. Результаты обсуждения учитываются при внесении изменений 

в ППССЗ, оформляются в форме протокола и/или листа согласования. 

2.4 В обновлении образовательной программы могут участвовать 

обучающиеся. Мнение обучающихся может изучаться посредством 
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проведения анкетирования. Результаты анкетирования, оформленные в виде 

протокола, учитываются при корректировке ППССЗ.   

2.5 Обновленные образовательные программы рассматриваются на 

заседании Методической комиссии колледжа (не позднее 30 июня текущего 

учебного года), который рекомендует образовательные программы к 

утверждению. Результаты обсуждения и решение оформляются протоколом, 

положительное решение фиксируется на оборотной стороне титульного 

листа ППССЗ.  

2.6 Все изменения и дополнения в части состава дисциплин, 

профессиональных модулей, содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 

производственных практик, методических материалов; оформляются как 

приложения к утвержденной ППССЗ, согласуются с представителями 

работодателей, которые оформляют лист согласования. При положительном 

заключении, обновленный ППССЗ утверждается директором института.  

2.7 Если изменений и дополнений нет, то лист дополнений и 

изменений к ППССЗ все равно ежегодно оформляется с соответствующей 

записью, например: «Изменений и дополнений на 20__/20__ учебный год 

нет». В этом случае лист оформляется после соответствующего решения 

заседания методической комиссии, подписывается начальником учебной 

части. 

2.8 Обновленные образовательные программы, после утверждения, в 

полном объеме на бумажном и электронном носителях хранятся в кабинете 

начальника учебной части (методическом кабинете).    
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Приложение 1 
ОДОБРЕНО 
Методической комиссией Колледжа 

Читинского института (филиала) ФГБОУ ВО 

«БГУ» 

 

Протокол № ___ от «__»______201___г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

Колледжа Читинского института (филиала)  

ФГБОУ ВО «БГУ» 

 

_____________________ М.П.Ожегова 

«____» ____________ 201__ г. 

 

 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности _______________________________________________ 
 

на 201__-201__ уч.год 
 

Наименование компонентов 

ППССЗ 

Внесенные изменения в содержание в соответствии с 

особенностями развития социально-экономической сферы 

Забайкальского края, с  уровнем развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы 

График учебного процесса 

 

 

 

Рабочий учебный план 
(состав и содержание 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, 

видов практики, распределение 

часов обязательной нагрузки по 

семестрам и годам обучения) 

 

Программы  учебной  и 

производственных практик 

 

 

Содержание рабочих  

программ  учебных 

дисциплин  и  

профессиональных  модулей  

 

Ресурсное обеспечение 

реализации образовательной 

программы 

 

Комплекты методических 

материалов  

 

Комплекты контрольно-

оценочных средств 

 

Применяемые 

образовательные технологии 

 

 

Начальник учебной части:_____________
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ОДОБРЕНО 
Методической комиссией Колледжа 

Читинского института (филиала) ФГБОУ ВО 

«БГУ» 

 

Протокол №___ от «__»______201__г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

Колледжа Читинского института (филиала) ФГБОУ 

ВО «БГУ» 

 

_____________________ М.П.Ожегова 

«____» ____________ 201__ г. 

 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности _______________________________________________ 

на 201__-201__ уч.год 

 

Учебная дисциплина/ профессиональный модуль _____________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование УД и ПМ) 

_______________________________________________________________ 

 
Наименование разделов (тем) Внесенные изменения в содержание в соответствии с 

особенностями развития социально-экономической сферы 

Забайкальского края, с уровнем развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Преподаватель:_____________ 
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Приложение 3 

Анкета для обучающихся по удовлетворенности содержанием 

программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой в 

Колледже Читинского института (филиала)  

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

По специальности__________________________________________ 

 
№ 

п\п 

Примерные вопросы студентам  

 

Варианты  ответов 

1.  Удовлетворены ли Вы тем, что 

обучаетесь в данном вузе и на данном 

специальности? 

 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетворен 

 Не знаю 

2.  Соответствует ли структура программы 

подготовки специалистов среднего звена 

по специальности Вашим ожиданиям? 

(присутствуют все дисциплины, изучение 

которых, по Вашему мнению, 

необходимо для ведения будущей 

профессиональной деятельности; нет 

дублирования дисциплин; нет нарушения 

логики преподавания дисциплин и т.п.) 

 Полностью соответствует;  

 В основном, соответствует 

 В большей мере, не соответствует 

 Не соответствует  

 Затрудняюсь ответить  

3.  Какие дисциплины курсов были для Вас 

наиболее интересными? Почему? 

Перечислить, указать причину 

4.  Какие дисциплины были для Вас 

наименее интересными? Почему? 

Перечислить, указать причину 

5.  Какие дисциплины Вы хотели бы 

прослушать в углубленном формате? 

Почему? 

Перечислить, указать причину 

6.  Какие дисциплины Вы хотели бы 

добавить в учебную программу? Почему? 

Перечислить, указать причину 

7.  Достаточен ли, с Вашей точки зрения, 

выделяемый объем времени для 

овладения знаниями и умениями 

(компетенциями), заключенными в 

курсах учебных дисциплин? 

 Достаточен 

 В большей степени, достаточен 

 Не вполне достаточен  

 Не достаточен  

8.  Какую оценку поставили бы Вы качеству 

предоставленных вузом образовательных 

услуг (по шкале от 2 до 5)? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удовлетворен 

 5-удовлетворен полностью 

9.  Доступны ли Вам учебники, 

методические пособия, лекции и т.д. в 

электронной и печатной формах? Как Вы 

можете оценить их качество?  

 Да. Полностью удовлетворен 

 Да. Удовлетворен в большей мере 

 Не в полной мере 

 Нет. Не удовлетворен 

10.  Оцените доступность преподавателей. 

Всегда ли они доступны для 

консультаций?  

 Достаточно 

 В большей степени, достаточно 

 Не вполне достаточно  

 Не достаточно  

11.  Каким образом осуществляется связь с 

преподавателями вне  учебных занятий? 
 По расписанию консультаций 

 По электронной почте 

 По телефону 

 На странице сайта вуза 

 Другое 

12.  Проводятся ли у Вас занятия в  Да 
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№ 

п\п 

Примерные вопросы студентам  

 

Варианты  ответов 

интерактивной форме?  Нет 

 Другое 

13.  Проводились ли у Вас занятия по 

физической культуре и на каких курсах? 
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Другое 

14.  Каким образом проходит организация 

практик, стажировок? Места практик 

определяются вузом? 

 Вузом 

 Находим сами 

 Другое  

15.  Назначается ли руководитель практики 

от предприятия?  
 Да 

 Нет 

 Не всегда 

16.  Как проходит аттестация отчетов по  

итогам практик? 
 С участием представителей базы 

практики 

 Без участия представителей базы 

практики 

 Другое 

17.  Учитывается ли Ваше мнение при 

разработке содержания программы, по 

которой Вы учитесь? 

 Да   

 Нет  

 Затрудняюсь ответить   

 Я не знал, что так можно  

 Другое 

18.  Удовлетворяет ли Вас качество 

аудиторий, помещений кафедр, фондов и 

читального зала библиотеки, учебных 

лаборатории и оборудования? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

19.  Создана ли в вузе атмосфера, 

благоприятная для обучения? 
 Да 

 Нет 

 Что это? 

 Не знаю 

20.  Принимаете ли Вы участие в органах 

студенческого самоуправления 

(студенческий совет, актив группы, др.)? 

Как именно? 

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить 
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Приложение 4 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

программы подготовки специалистов среднего звена,  

с учетом внесенных изменений в содержание ППССЗ в соответствии с 

особенностями развития социально-экономической сферы Забайкальского 

края, с уровнем развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы обновлений по специальности 

__________________________________,  

реализуемой в Колледже Читинского института (филиала)  

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

на 201__-201__ учебный год 

 

 
Наименование организации/ 

учреждения (работодателей) 

Должность и Ф.И.О. 

представителя 

организации/учреждения 

Подпись и печать 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


