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П О Л О Ж Е Н И Е 

О РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИИ  

ОСНОВНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ППССЗ, ППКРС)  

Нормативные основания для разработки настоящего Положения: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 ПриказМинобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 Устав  государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Новозыбковский профессионально- педагогический колледж»  (далее – Колледж, 

ГАПОУ НППК); 

 Другие нормативно-правовые акты, регламентирующие учебный процесс в 

колледже. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии, специальности 

определяется образовательными программами среднего профессионального образования. 

Содержание среднего профессионального образования должно обеспечивать получение 

квалификации. 

1.2.  Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ  среднего профессионального образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.  

1.3.Образовательные программы среднего профессионального образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются Колледжем. Перед началом разработки образовательной 
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программы  ГАПОУ НППК 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. 

1.3.1Образовательные программы среднего профессионального образования, реализуемые ГАПОУ  

НППК,  разрабатываются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по соответствующим профессиям, специальностям среднего профессионального 

образования и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.  

1.3.2 Образовательные программы среднего профессионального образования, реализуемые на базе 

основного общего образования, разрабатываются Колледжем на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и 

среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования. 

1.4.Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательного (на базе основного общего образования); 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная  итоговая  аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы). 

1.4.1Общеобразовательный цикл состоит из базовых общеобразовательных 

дисциплин  и профильных  общеобразовательных  дисциплин. 

1.4.2 Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

1.4.3 Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входят один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

1.5.    Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

общеобразовательного (на базе основного общего образования); 

общепрофессионального; 

профессионального; 

и разделов: 

физическая культура; 

учебная практика; 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

       государственная итоговая аттестация. 

1.5.1 Общеобразовательный цикл состоит из базовых  общеобразовательных 

дисциплин  и профильных  общеобразовательных  дисциплин. 

1.5.2 Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин. 

1.5.3 Профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с 

видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 



 

 
3 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика. 

1.6. Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя:  

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- рабочие программы профессиональных модулей; 

- оценочные и методические материалы. 

1.7. При формировании образовательной программы среднего профессионального образования 

Колледж: 

- использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, увеличивая 

объем времени на дисциплины и модули обязательной части либо вводя новые дисциплины и 

модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой своей деятельности; 

- определяет для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля 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; 

 - 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. 

1.8. Практика является обязательным разделом ОПОП (ППССЗ, ППКРС). Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная (по профилю 

специальности и преддипломная). 

1.9.  Колледж  ежегодно обновляет образовательные программы среднего профессионального 

образования в части состава дисциплин, профессиональных модулей, содержания рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 

производственных практик, методических материалов. 

 

2.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

2.1. Учебный план в соответствии с п.9 ст.2  Закона «Об образовании в РФ» является 

составной частью образовательной программы среднего профессионального образования и  

регламентирует порядок реализации ППССЗ (ППКРС)  по специальностям/ профессиям СПО. 

2.2. Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

образовательной программы среднего профессионального образования 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 преддипломной практики; 

- 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. 

2.3. При формировании учебного плана необходимо учитывать следующие нормативы: 

- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении образовательной программы 

среднего профессионального образования включает обязательную аудиторную нагрузку и все 

виды практики в составе модулей; 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной учебной 

нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 
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 - максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в неделю; 

- объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

образовательной программы среднего профессионального образования составляет 36 

академических часов в неделю; 

- объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной дисциплине и каждому 

профессиональному модулю составляет не менее 32 часов за весь курс изучения; 

- объем внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки составляет 18 часов в неделю; 

- преддипломная практика является обязательной для всех студентов, осваивающих 

образовательной программы среднего профессионального образования, она проводится после 

последней сессии и реализуется по направлению образовательного учреждения; 

- консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 

учебный год и не учитываются при подсчете часов учебного времени. 

2.4. При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки, включая 

инвариантную и  вариативную части образовательной программы среднего профессионального 

образования, используются в полном объеме. Необходимость реализации дополнительных к 

обязательным профессиональных модулей, новых учебных дисциплин или увеличения объема 

времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части, обосновывается в 

пояснительной записке к учебному плану. 

2.5. Структура учебного плана: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)»; 

- таблица «План учебного процесса»; 

- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 

СПО. 

2.5.1  На титульном листе учебного плана указываются:  

-  сведения об утверждении учебного плана;  

-  наименование образовательного учреждения;  

-  код и наименование профессии / специальности;  

-  уровень подготовки;  

- квалификация;  

- форма обучения;  

- нормативный срок обучения;  

- образовательная база приема.  

2.5.2 Пояснительная записка к учебному плану должна содержать сведения о:  

- нормативно-документальной базе формирования учебного плана;  

- организации учебного процесса и режиме учебных занятий;  

-  общеобразовательной подготовке;  

-  детализации использования вариативной части ОПОП;  

- порядке и формах проведения промежуточной аттестации;  

-  подготовке и проведении итоговой аттестации.  

2.5.3 Таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» содержит сведения о 

количестве недель, отведенных на обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам, на 

учебную и производственную практику, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы, а 

также о суммарном количестве недель по курсам и на весь срок обучения.   

2.5.4 Таблица «План учебного процесса» содержит сведения о наименовании циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК; о практиках; о формах промежуточной аттестации 

и о количестве промежуточных аттестаций; о максимальной и обязательной учебной нагрузке 

обучающихся, в т.ч. общее количестве аудиторной нагрузки и время, отведенное на проведение 

аудиторных занятий, в том числе – лекций, семинаров, уроков и т.п., лабораторных и 

практических занятий, курсовых работ; сведения о распределении их по курсам и семестрам.  
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 2.5.5 Таблица «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.помещений  для подготовки по 

профессии/специальности СПО» заполняется на основе данных соответствующего ФГОС СПО, 

содержащего обязательный минимальный перечень. Включение в перечень дополнительных 

кабинетов, лабораторий, мастерских и др.помещений из примерных программ  учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, используемых для формирования учебного плана, носит 

рекомендательный характер и не предполагает обязательности исполнения. В соответствии с 

фактическим содержанием основной профессиональной образовательной программы, включая 

общеобразовательную подготовку, Колледж имеет право сформировать расширенный перечень 

кабинетов, лабораторий, мастерских и др. помещений для подготовки  по профессии / 

специальности СПО.  

2.6. Учебный план является основным документом для составления расписаний учебных занятий и 

экзаменационных сессий, расчета годовой педагогической нагрузки преподавателей.  

  

3.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

3.1. Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения и утверждается 

директором сроком на один учебный год. 

 3.2. Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной 

итоговой  аттестации, каникул студентов.  

3.3. Календарный учебный график отражает объемы учебной нагрузки на освоение циклов, 

разделов, дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик в 

строгом соответствии с данными учебного плана. 

3.4. Календарный учебный график отражает все виды аттестаций, предусмотренные 

учебным планом по каждому курсу обучения в текущем учебном году. 

 

4.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Рабочие  программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине на основании 

ФГОС по профессии/специальности на основе примерных программ или самостоятельно  на срок 

действия учебного плана в соответствии с  Положением о разработке рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей ГБПОУ НППК. Объем учебной  нагрузки на все виды 

учебной деятельности прописывается в рабочей программе согласно учебному плану.  

4.2. Рабочая программа учебной дисциплины должна: 

- соответствовать характеристике профессиональной деятельности выпускников  по 

профессии/специальности и  требованиям к результатам освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования, установленным ФГОС СПО по 

профессии/специальности; 

- соответствовать составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей данной 

учебной дисциплины и дисциплин предшествующих, последующих и изучаемых параллельно; 

- определять цели и задачи изучения дисциплины; 

- раскрывать последовательность изучения разделов и тем дисциплины; 

- определять структуру и содержание учебной нагрузки студента по видам работ в ходе 

изучения данной дисциплины; 

- соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам развития науки и 

практики по данной дисциплине; 

- отражать инновационные подходы преподавания дисциплины (использование 

интерактивных технологий и инновационных методов). 

 4.3. В рабочей программе конкретизируется содержание учебного материала, лабораторно-

практических работ, видов самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля учебных 

достижений и промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые учебные пособия и др. 
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 4.4. Утвержденная рабочая программа хранится в соответствующей цикловой 

методической комиссии Колледжа. 

 

5.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

5.1. Рабочие  программы профессиональных модулей разрабатываются по каждому 

профессиональному модулю на основании ФГОС по специальности на основе примерных 

программ или самостоятельно  на срок действия учебного плана в соответствии с  Положением о 

разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей ГБПОУ НППК. 

Объем учебной  нагрузки на все виды учебной деятельности и все виды практик прописываются в 

рабочей программе профессионального модуля согласно учебному плану. 

  5.2. Рабочая программа профессионального модуля должна соответствовать требованиям 

к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по профессии/специальности. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности (профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями). 

5.3. Профессиональный модуль включает междисциплинарный курс (один или несколько) 

и практики – учебную и (или) производственную. 

 5.4. В рабочей программе профессионального модуля  конкретизируется содержание 

учебного материала, лабораторно-практических работ, видов самостоятельных работ, формы и 

методы текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, 

приводятся данные о видах работ учебной и производственных практик, а также примерная 

тематика курсовых работ.  

 5.5. Утвержденная рабочая программа профессионального модуля хранится в 

соответствующей цикловой методической комиссии Колледжа. 

 

6.  ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

 6.1. Образовательные программы  среднего профессионального образования должны 

обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. 

6.2. Оценочные и методические материалы разрабатываются в соответствии с Положением о 

текущем контроле знаний и   промежуточной     аттестации обучающихся в ГАПОУ НППК, 

Положением  о планировании, организации  и проведении лабораторных работ и практических 

занятий в ГАПОУ НППК, Положением об организации внеаудиторной (самостоятельной) работы 

обучающихся в ГАПОУ НППК.  

6.3. Фонды оценочных средств, предназначенные для проведения всех форм контроля   

подготовки студента, разрабатываются Колледжем самостоятельно. 

 

7.    РАЗРАБОТКА, ФОРМИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

7.1. На первом этапе разработки образовательной программы среднего профессионального 

образования необходимо изучить особенности и требования социального заказа регионального 

рынка труда и его отдельных работодателей с целью определения новых видов профессиональной 

деятельности, профессиональных функций, дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника и его дальнейшего профессионального роста,  

необходимо  определить конечные цели, которые должны быть достигнуты в части содержания и 

организации образовательного процесса.  

7.2. На втором этапе проектирования образовательной программы среднего 

профессионального образования разрабатывается ее содержательная часть и порядок реализации, 

которые в совокупности составляют программу действий по достижению установленных целей.  

На этом этапе решаются следующие задачи:  
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- определяется полный перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей 

образовательной программы среднего профессионального образования (с учетом вариативной 

части);  

- устанавливается целесообразное соотношение между теоретической и практической 

составляющими содержания образования; 

- определяются наиболее эффективные, с точки зрения достижения поставленных целей, 

виды  учебных занятий, итоговых аттестаций по дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

- определяются виды образовательных технологий: оптимальное сочетание традиционных и 

инновационных методов и технологий обучения. 

7.3. Третий этап формирования образовательной программы среднего профессионального 

образования включает разработку рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в соответствии с ФГОС и учебным планом. Разрабатывается программа преддипломной 

практики, проводится рецензирование рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

7.4. Оформление образовательной программы среднего профессионального образования 

предполагает сбор всех организационно-методических материалов для реализации ФГОС 

профессии/специальности. 

7.5. Образовательная программа среднего профессионального образования согласуется с 

работодателем. 

7.6 Образовательная программа среднего профессионального образования утверждается  

директором Колледжа 

 

8. О ДЕЙСТВИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В настоящее Положение    в установленном порядке могут быть внесены, по мере 

необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 

 


