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Приложение №1 

 к приказу № 98 от 28 августа  2019 г. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки и 

утверждения основных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее ООП СПО), а также внесения 

изменений в указанные образовательные программы. 

К основным образовательным программам среднего профессионального 

образования относятся: программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее ППКРС) и программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 (ред. от 22.01.2014) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

Приказа от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки российской федерации от 14 июня 2013 г. № 

464»; 

Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.06.2013 N28785); 

Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 31.01.2014) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.11.2017 г. № 1138 "О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968"; 

Приказа Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении   порядка   организации   и   осуществления образовательной 

деятельности    по    основным    общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

N 413 (зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

Приказа № 613 от 29.06.2017 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. № 413» (зарегистрировано в Минюсте России 

26.07.2017 № 47532); 

Приказа № 1578 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. № 413» (зарегистрировано в Минюсте России 

09.02.2016 № 41020); 

Приказа Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 

29 октября 2013 г. №1199 "Об утверждении перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования" 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по профессиям/специальностям. 

1.3. Основная образовательная программа обеспечивает достижение 

обучающимися результатов обучения, установленных соответствующими 

федеральными государственными стандартами среднего профессионального 

образования. 

1.4. Образовательная программа утверждается на срок, установленный 

соответствующим ФГОС СПО для соответствующей формы обучения. 

1.5. ООП СПО, реализуемые на базе среднего общего образования, 

разрабатываются структурными подразделениями в соответствии с ФГОС СПО 

по соответствующим специальностям среднего профессионального образования и 

с учетом соответствующих профессиональных стандартов (при наличии) и 

примерных образовательных программ (при наличии). 

1.6. ООП СПО, реализуемые на базе основного общего образования, 

разрабатываются на основе требований ФГОС среднего общего и среднего 

профессионального образования и с учетом соответствующих профессиональных 



стандартов (при наличии) и примерных образовательных программ СПО (при 

наличии). Рабочие программы учебных предметов общеобразовательного 

учебного цикла разрабатываются с учетом специфики осваиваемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования. 

1.7. Образовательная программа, разрабатывается по каждой профессии и 

специальности СПО.  

1.8. ООП СПО - это комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде следующих обязательных 

компонентов: общая характеристика образовательной программы, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, методические 

материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 

обучающихся. 

1.9. ООП СПО имеет следующую структуру:  

 титульный лист (приложение); 

 общие положения; 

 нормативно-правовая база разработки программы; 

 нормативный срок освоения программы; 

 трудоемкость программы; 

 особенности основной профессиональной образовательной 

программы; 

востребованность выпускников; 

 требования к абитуриенту. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы. 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и формируемые 

компетенции. 

2.3. Специальные требования. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного 

процесса. 

3.1. Рабочий учебный план. 

3.2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

3.3. Рабочие программы учебной и производственной практик. 

3.4. Программа Государственной итоговой аттестации выпускников. 

4. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 



4.1. Контроль и оценка достижений обучающихся. Фонды оценочных 

средств. 

4.2. Организация итоговой государственной аттестации выпускников. 

5. Ресурсное обеспечение реализации программы. 

5.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации программы. 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы.  
 

2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ 
 

2.1. Техникум перед началом разработки образовательной программы 

определяет ее специфику с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизирует конечные результаты 

обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта. 

2.2. При формировании ООП СПО техникум: 

- использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ООП, увеличивая объем времени на дисциплины и модули обязательной части 

либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности; 

- определяет для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» профессию рабочего, должность служащего согласно 

приложению к ФГОС; 

- в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей 

четко формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

- обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

- обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

- формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствует развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов; 

- предусматривает использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой 



для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

- обеспечивает возможность получения СПО на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ООП СПО на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования и 

ФГОС СПО с учетом получаемой профессии или специальности. 

2.3. Практика является обязательным разделом ООП СПО. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

в   процессе   выполнения   определенных  работ,   связанных  с будущей 

профессиональной деятельностью. Предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная (по профилю специальности и преддипломная). 

2.4. Реализация ООП СПО по профессии или специальности 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

2.5. ООП СПО обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям. Внеаудиторная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

2.6. Реализация ООП СПО обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) образовательной программы. 

Обеспечивается доступ обучающихся к сети «Интернет» для выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

2.7. Реализация образовательной программы по специальности 

предусматривает как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) 

профессионального цикла, профессиональному модулю (модулям) выполнение 

курсового проекта (работы) в пределах времени, отведенного на ее (их) освоение. 

2.8. Реализация образовательной программы по профессии или 

специальности обеспечивается выполнением обучающимися лабораторных работ 

и практических занятий и освоением профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в зависимости от специфики 

вида профессиональной деятельности 

2.9. Качество освоения образовательной программы, в том числе по 

общеобразовательному циклу, оценивается в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

2.10. Техникум ежегодно обновляет ООП СПО по 

профессии/специальности для нового набора обучающихся. Обновления 



могут быть в части состава дисциплин, профессиональных модулей, 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программ учебной и производственных практик, методических 

материалов. 

2.11. Основная профессиональная образовательная программа 

профессии/специальности разрабатывается учебными подразделениями, 

осуществляющими подготовку по данной профессии/специальности. 

Образовательная   программа   согласовывается с работодателями по 

соответствующей профессии/специальности, рассматривается и согласовывается 

педагогическим советом, утверждается директором и размещается на 

официальном сайте техникума. 

3. Разработка отдельных структурных элементов образовательной 

программы 
 

3.1. Учебный план регламентирует порядок реализации 

образовательной программы по профессии/специальности СПО, в том числе 

с реализацией ФГОС среднего общего образования в пределах 

образовательных программ СПО с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

3.2.Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики образовательной программы по профессии/специальности СПО: 

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по 

видам учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

сроки прохождения и продолжительность учебной и производственной (по 

профилю специальности и преддипломной) практик; 

распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям; 

формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на их подготовку и проведение; 

объем каникул по годам обучения. 

3.3. Учебный план составляется в соответствии с требования ФГОС. 

3.4. Объем обязательной учебной нагрузки в учебном плане в графах 

«Семестры» показан в часах на весь семестр, безотносительно к 

распределению часов по неделям обучения. 

3.5. При формировании учебного плана часы обязательной учебной 

нагрузки, включая обязательную и вариативную части ООП, используются в 

полном объеме. Включение дополнительных профессиональных модулей, 



новых учебных дисциплин или увеличения объема времени, отведенного на 

дисциплины и модули обязательной части, указывается в пояснительной 

записке к учебному плану. 

3.6. Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе 

введенных за счет вариативной части ООП, предусматривается промежуточная 

аттестация. 

3.6.1 Промежуточная аттестация может быть организована как 

концентрированно (экзаменационная сессия), так и рассредоточено, т.е. 

непосредственно после окончания освоения соответствующих программ. 

3.6.2 Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины, МДК, 

профессионального модуля. 

3.6.3 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к нему 

не требуется, и проводить его можно на следующий день после завершения 

освоения соответствующей программы. 

3.6.4 В каждом учебном году количество экзаменов не должно 

превышать 8, а количество зачетов - 12 (с учетом зачетов по физической 

культуре). 

3.7 При реализации ФГОС среднего общего образования колледж выбирает 

профиль обучения в соответствии со спецификой ООП по специальности СПО. 

3.8 При разработке раздела «общеобразовательный цикл» учебного плана 

техникум ориентируется на Приказ Минобразования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» и Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 N 413. 

3.9 Форма и продолжительность государственной итоговой аттестации 

устанавливается в соответствии с требования ФГОС соответствующей профессии 

или специальности. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

итоговой аттестации является освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

3.10 Структура учебного плана: 

титульная часть; 



календарный учебный график; 

сводные данные по бюджету времени (в неделях); 

план учебного процесса; 

пояснения к учебному плану. 

3.11 Сводные данные по бюджету времени студента содержат полное 

количество недель обучения по профессии/специальности с выделением 

составляющих: обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам, учебная 

и производственная практики, промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация, каникулы. 

3.12 Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул обучающихся. Календарный 

учебный график отражает объемы часов на освоение циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик в 

строгом соответствии с конкретным учебным планом. 

3.13 Учебный план является основным документом для составления 

расписаний учебных занятий и экзаменационных сессий, расчета годовой 

педагогической нагрузки преподавателей. 

3.14 Учебный план согласовывается председателями цикловых комиссий, 

задействованных в реализации соответствующих 

образовательных программ, заместителем директора . 

3.15 Учебный план утверждается директором техникума. 

3.16 Рабочие программы профессиональных модулей и учебных 

дисциплин являются частью образовательной программы. Разрабатывается 

с учетом требований рынка труда на основе ФГОС СПО по специальности и 

с учетом соответствующей примерной (при её наличии). Работа ведется 

преподавателями, ведущими учебные дисциплины и междисциплинарные 

курсы при координирующей роли председателей цикловых 

комиссий. 

3.17 Оценочные и методические материалы разрабатываются 

преподавателями и мастерами производственного обучения, ведущими 

учебные дисциплины и профессиональные модули при координирующей 

роли председателей предметно-цикловых комиссий колледжа на основании 

соответствующих локальных актов техникума. 

3.18 Программа государственной итоговой аттестации являются частью 

ООП СПО. Разрабатывается с учетом требований рынка труда на основе 

ФГОС СПО, Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Положения колледжа о 



Государственной итоговой аттестации студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


