
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень наиболее часто выявляемых 

несоответствий содержания и качества 

подготовки обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

 

 

 
 

 

«Незнание закона не освобождает от ответственности.  

А вот знание нередко освобождает» (Е. Лец) 

 

 

 

 



 

 

Выявляемые несоответствия содержания 

и качества подготовки обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт, 

устанавливающий 

требования 

Обязательная часть образовательной 

программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), направленная на 

формирование общих и профессиональных 

компетенций по соответствующей 

специальности, составляет более 70 

процентов от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение, без учета объема 

времени на государственную итоговую 

аттестацию, что не соответствует 

требованиям пункта 2.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности….  

Пункт 2.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности. 

 

Вариативная часть образовательной 

программы подготовки специалистов 

среднего звена не дает возможность 

расширения основного вида деятельности, к 

которой должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу, 

согласно установленной квалификации, 

углубления подготовки обучающегося, а 

также получения дополнительных 

компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального 

рынка труда, что не соответствует 

требованиям пункта 2.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности…. 

Пункт 2.1 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности. 

 

Образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена не содержит 

рабочую программу воспитания, что не 

Пункт 1.11 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 



 

 

соответствует требованиям пункта 1.11 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности…. 

среднего профессионального 

образования по 

специальности. 

Образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена не содержит 

календарного плана воспитательной работы, 

что не соответствует требованиям пункта 

1.11 федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности…. 

Пункт 1.11 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности. 

В образовательной программе подготовки 

специалистов среднего звена отсутствует 

раздел по государственной итоговой 

аттестации обучающихся, что не 

соответствует требованиям пункта 2.2 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности….  

Пункт 2.2 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности. 

 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл образовательной 

программы подготовки специалистов 

среднего звена составляет менее 468 часов, 

что не соответствует требованиям пункта 2.2 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности…. 

Пункт 2.2 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности. 

 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл образовательной 

программы подготовки специалистов 

среднего звена составляет менее 144 часов, 

что не соответствует требованиям пункта 2.2 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

Пункт 2.2 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности. 

 



 

 

специальности…. 

Общепрофессиональный цикл 

образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена составляет 

менее 612 часов, что не соответствует 

требованиям пункта 2.2 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности…. 

Пункт 2.2 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности. 

 

Профессиональный цикл образовательной 

программы подготовки специалистов 

среднего звена составляет менее 1 728 часов, 

что не соответствует требованиям пункта 2.2 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности…. 

Пункт 2.2 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности. 

 

В общем гуманитарном и социально-

экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, 

общепрофессиональном и профессиональном 

циклах (далее - учебные циклы) 

образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена не выделен 

объем самостоятельной работы 

обучающихся, что не соответствует 

требованиям пункта 2.4 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности…. 

Пункт 2.4 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности. 

 

На проведение учебных занятий и практик 

при освоении учебных циклов 

образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в очной форме 

обучения выделено менее 70 процентов от 

объема учебных циклов образовательной 

программы, предусмотренного ФГОС СПО, 

что не соответствует требованиям пункта 2.4 

федерального государственного 

Пункт 2.4 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности. 

 



 

 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности…. 

На проведение учебных занятий и практик 

при освоении учебных циклов 

образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в очно-заочной 

форме обучения выделено менее 25 

процентов от объема учебных циклов 

образовательной программы, 

предусмотренного ФГОС СПО, что не 

соответствует требованиям пункта 2.4 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности…. 

Пункт 2.4 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности. 

 

Обязательная часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена не 

предусматривает изучение дисциплины 

«Основы философии», что не соответствует 

требованиям пункта 2.5 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности…. 

Пункт 2.5 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности. 

Обязательная часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена не 

предусматривает изучение дисциплины 

«История», что не соответствует 

требованиям пункта 2.5 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности…. 

Пункт 2.5 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности. 

Обязательная часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

образовательной программы подготовки 

Пункт 2.5 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 



 

 

специалистов среднего звена не 

предусматривает изучение дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», что не соответствует 

требованиям пункта 2.5 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности…. 

среднего профессионального 

образования по 

специальности. 

Обязательная часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена не 

предусматривает изучение дисциплины 

«Психология общения», что не соответствует 

требованиям пункта 2.5 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности…. 

Пункт 2.5 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности. 

Обязательная часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена не 

предусматривает изучение дисциплины 

«Физическая культура», что не соответствует 

требованиям пункта 2.5 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности…. 

Пункт 2.5 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности. 

Общий объем дисциплины «Физическая 

культура» составляет менее 160 

академических часов, что не соответствует 

требованиям пункта 2.5 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности…. 

Пункт 2.5 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

программой подготовки специалистов 

среднего звена не установлен особый 

Пункт 2.5 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 



 

 

порядок освоения дисциплины "Физическая 

культура" с учетом состояния их здоровья, 

что не соответствует требованиям пункта 2.5 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности…. 

образования по 

специальности.  

Освоение общепрофессионального цикла 

образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в очной форме 

обучения предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме менее 68 

академических часов, что не соответствует 

требованиям пункта 2.7 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности…. 

Пункт 2.7 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности.  

Освоение общепрофессионального цикла 

образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в очной форме 

обучения предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме 68 

академических часов, из них на освоение 

основ военной службы (для юношей) 

определено менее 35 академических часов от 

общего объема времени, отведенного на 

указанную дисциплину, что не соответствует 

требованиям пункта 2.7 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности….  

Пункт 2.7 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности.  

Образовательной программой подготовки 

специалистов среднего звена для подгрупп 

девушек не предусмотрено изучение основ 

медицинских знаний, что не соответствует 

требованиям пункта 2.7 федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

Пункт 2.7 федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования по 

специальности.  



 

 

образования по специальности…. 

 

Проверь себя  

 

 

 

 

 

 

 


