


 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о разработке и обновлении  образовательной программы  среднего профессионального образования 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок  разработки , утверждения , и 

обновления образовательных программ среднего профессионального образования 

,  а также содержание и структуру образовательных  программ СПО, реализуемой 

в техникуме. 

1.2  Основой для разработки Положения являются следующие нормативные и 

методические документы:   

-Федеральный закон РФ « об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 № 273 ; 

-ФГОС СПО и ФГОС СОО; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г № 441 « о внесении 

изменений в Порядок  организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 « 

Об утверждении перечней профессий и специальностей СПО»; 

- Устав и иные нормативные акты ГБПОУ «ГПТ» 

1.3Образовательная программа СПО  -это комплекс основных характеристик 

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

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

циклов, дисциплин,(модулей), оценочных и методических материалов. 

1.4 Образовательные программы среднего профессионального образования 

включают программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии 

(ППКРС) и программы подготовки специалистов среднего звена ( ППССЗ). 

1.5 Образовательные программы СПО самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются  в техникуме в строго с соответствии с ФГОС СПО, с учетом 

примерных программ ППКРС/ППССЗ, профессиональных стандартов ( при 

наличии утвержденных), запросов работодателей. Образовательные программы 

СПО , реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются  

техникумом на основе ФГОС среднего общего образования с учетом получаемой 

профессии или специальности СПО. 

1.6 Разработанные образовательные программы обеспечивают достижение 

студентами результатов освоения основной и вариативной части программ на 

основании требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов. 

1.7Содержание образовательных программ обусловлено социально-

экономическим развитием Пермского края и соответствующими запросами 

работодателями и социальных партнеров. 

1.8 Образовательная программа СПО разрабатывается в форме комплекта 

документов , который ежегодно обновляется с учетом развития науки , культуры, 

экономики , техники, технологий и социальной сферы. Обновления 

образовательной программы СПО могут происходить чаще 1 раза в учебный год в 

зависимости от возникающей необходимости по решению руководителя 

техникума, или иного лица или органа общественного управления, 

уполномоченного обновлять образовательную программу в техникуме.  
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2.СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПО 

2.1 В структуру входят: 

-ФГОС СПО; 

-пояснительная записка , определяющая цели и особенности ППКРС/ППССЗ; 

-рабочий учебный план; 

-рабочие программы всех дисциплин и профессиональных модулей, включенных  

в учебный план и определяющие полное содержание ППКРС/ППССЗ; 

-рабочие программы учебной и производственной практик; 

-оценочные материалы (контрольно-оценочные средства; 

-методические материалы и иные компоненты ,обеспечивающие реализацию 

основной образовательной программы; 

-программа воспитания; 

-календарный план воспитательной работы. 

2.2.В учебном плане указывается перечень циклов ,разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик, 

аттестационных испытаний ГИА обучающихся, других видов деятельности 

учебной деятельности с указанием их объѐма в академических часах и (или) 

неделях, а также  распределение по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объѐм работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся (при наличии), 

а также часов , выделенных на электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий (при наличии). Для каждой 

дисциплины , междисциплинарного курса, практики, профессионального модуля 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

Объѐм часов вариативной части ФГОС СПО по решению предметно-цикловой 

комиссии распределяется на вариативные модули, на введение учебных 

дисциплин  с учетом запросов работодателей , в целях развития 

профессиональных и общих  компетенций , на увеличение часов по отдельным 

дисциплинам , профессиональным модулям. 

2.3.В календарном учебном графике указываются периоды осуществления всех 

видов учебной деятельности и  составляется по всем курсам обучения , отражает 

объѐмы часов на освоение циклов, разделов, дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, практик в строгом соответствии с данными 

учебного плана. 

2.4.Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя следующие разделы: 

-паспорт рабочей программы , в котором указывается область применения 

рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре ООП , цели и задачи 

учебной дисциплины, количество часов на освоение рабочей программы; 

-структура и содержание учебной дисциплины включает подразделы : объѐм 

учебной дисциплины и видов учебной деятельности, тематический план и 

содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий, самостоятельной работы (при наличии) с учетом формы получения 

образования (очной, заочной), с указанием кодов формируемых 

профессиональных, общих компетенций и личностных результатов; 
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-условия реализации рабочей программы учебной дисциплины: требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые 

технологии обучения,  информационное обеспечение обучения; 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины с указанием 

результатов обучения, основных показателей оценки результатов, форм и методов 

контроля . 

2.5. Рабочая программа профессионального модуля включает в себя разделы : 

-паспорт рабочей программы профессионального модуля (далее ПМ), в котором 

указываются: область применения рабочей программы, цели и задачи 

профессионального модуля , требования к результатам освоения 

профессионального модуля, количество часов на освоение рабочей программы 

ПМ; 

-результаты освоения профессионального модуля: общие и профессиональные 

компетенции, осваиваемые обучающимися в рамках соответствующего вида 

деятельности; 

-структура и содержание профессионального модуля : тематический план 

профессионального модуля с распределением объѐма времени , отведенного на 

освоение междисциплинарных курсов, практической подготовки в форме учебной 

и производственной практик, содержание обучения по профессиональному 

модулю, структурированное по разделам , темам, самостоятельной работы(при 

наличии) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий; 

-условия реализации профессионального модуля: требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, общие требования  к организации образовательного процесса, кадровое 

обеспечение образовательного процесса; 

-контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля с указанием 

основных показателей оценки результат, форм и методов контроля, результатов 

освоения профессионального модуля. 

 2.6.Рабочая программа практики включает в себя  паспорт программы практики, 

включающий подразделы: 

- область применения программы, цели и задачи , количество часов на освоение 

программы практик; 

-результаты освоения программы практики: профессиональные и общие 

компетенции, личностные результаты; 

-структура и содержание программы практик : тематический план практики, 

содержание практики с указанием видов работ, выполняемых обучающимися; 

-условия реализации программ практик: требования к минимальному материаль-

техническому обеспечению, общие требования к организации практики, кадровое 

обеспечение практики; 

контроль и оценка результатов освоения программы практики с указанием 

результатов освоения , основных показателей оценки результата, форм и методов 

контроля оценки. 

 Программы практик разрабатываются педагогами техникума, согласовывается с 

работодателем, председателем ПЦК, утверждается заместителем директора. 
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2.7.Оценочные материалы представляются  в виде контрольно-оценочных средств 

для промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям , учебной и производственной практики, 

государственной итоговой  аттестации обучающихся. 

      Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости обучающихся по учебным дисциплинам 

включают в себя: 

-паспорт комплекта контрольно-оценочных средств с указанием перечня 

оценочных средств по разделам рабочей программы, критерии оценивания; 

-материалы текущего контроля успеваемости ; 

-материалы для промежуточной аттестации . 

     Контрольно-оценочные средства , для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям включают в себя: 

-паспорт комплекта контрольно-оценочных средств ; 

-результаты освоения, подлежащие проверке; 

-задания промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике; 

-задания для экзамена (квалификационного). 

2.8. Методические материалы и иные компоненты , обеспечивающие реализацию 

ООП могут быть представлены любым из перечисленных видов методических 

материалов (при наличии): методические рекомендации по выполнению по 

выполнению практических (лабораторных) работ по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам; методические указания по организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям; методические указания по выполнению курсовых 

проектов (работ); методические указания по выполнению выпускных 

квалификационных работ и др. 

2.9.Программа воспитания –нормативно-правовой документ, представляющий 

стратегию и тактику развития  техникума по вопросам воспитания и 

социализации обучающихся . 

2.10.Календарный план воспитательной работы содержит наименование 

мероприятий с указанием сроков их проведения, ответственными лицами за 

организацию проведения и аудиторию, на которую нацелено проведение 

конкретного мероприятия. 

2.11. При реализации ООП могут применяться различные образовательные 

технологии , в том числе электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий . 

2.12.Образовательные программы СПО  реализуется техникумом самостоятельно. 

Возможна сетевая форма реализации ОП СПО. 

2.13. Использование при реализации ОП СПО  методов и средств обучения и 

воспитания , образовательных технологий , наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся , запрещается. 

2.14.Объѐм образовательной программы СПО в часах и сроки получения среднего 

профессионального образования  устанавливаются ФГОС СПО. 
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3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

РАЗРАБОТКИ ООП СПО 

3.1 Организация процедуры разработки ОП СПО начинается с создания рабочей 

группы, в состав которой могут входить руководители структурных 

подразделений , отвечающих за управление образовательной деятельностью, 

педагогические работники, участвующие в  реализации ППКРС/ ППССЗ . В 

состав рабочей группы включаются представители работодателей, которые по 

завершению разработки ОП СПО на титульном листе ставят подпись о 

согласовании. 

3.2.Состав рабочей группы , график выполнения и сроки представления ОП СПО 

утверждается приказом директора техникума. ОП СПО рассматриваются на 

заседаниях методического совета, принимающего решение о реализации 

программы. При необходимости методический совет вносит предложения о 

корректировке , доработке ОП СПО, которая в готовом виде утверждается 

директором техникума. Результаты разработки ОП СПО могут обсуждаться на 

заседании педагогического совета. 

3.3 При формировании ОП СПО техникум : 

-использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ППКРС/ППССЗ, 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 СПО; 

-в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей четко 

формулирует требования к результатам освоения: компетенциям, практическому 

опыту, знаниям и умениям; 

-обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся; 

-предусматривает использование в техникуме активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с  внеаудиторной самостоятельной работой для 

формирования общих и профессиональных компетенции обучающихся. 

 

4.ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПО 

4.1.Образовательная программа СПО должна обновляться ежегодно с учетом 

изменений, происходящих на рынке труда , запросов работодателей, развития 

науки, культуры, экономики, техники и технологий отрасли, а также на основании 

предложений педагогов , участвующих в реализации ОП СПО. 

4.2 Изменения в ОП СПО  могут вноситься в части требований к результатам 

обучения , выраженным в компетенциях обучающихся , условий реализации , 

перечня учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, материалов, используемых для проведения контроля 

результатов обучения. 

   Основанием для ежегодного обновления ООП СПО могут быть: изменение 

условий реализации, обеспечение учебно-методической литературой, наличие 

педагогических кадров, целевой заказ работодателя, изменение материально-

технической базы и иные условия. 
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4.3 Изменения , вносимые в ОП СПО , не должны противоречить требованиям 

ФГОС СПО, а так же федеральным нормативным правовым актам, 

устанавливающим требования к образовательному процессу в техникуме. 

        При необходимости внесения изменений в связи с вступившими в силу 

законодательными актами и иными изменениями в условиях реализации ООП 

СПО , утверждение изменений проводится в течение месяца с момента 

вступления в силу новых существенных обстоятельств. 

        

5. ОСОБЕННОСТИ ООП ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

5.1.Основные образовательные программы СПО для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья , инвалидов при необходимости 

адаптируются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида, заключением психолого-медико-педагогической комиссии, с учетом 

мнения таких обучающихся , его родителей (законных представителей), 

выраженного в заявлении об обучении по адаптивной образовательной 

программе, поступившем от указанных обучающихся, родителе (законных 

представителей). 

5.2При реализации адаптивной образовательной программы техникумом 

создаются условия для получения среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в виде безбарьерной 

архитектурной среды для обучающихся –инвалидов и обучающихся с ОВЗ с 

разными нозологиями. 

5.3. При реализации образовательной программы , адаптированной для лиц с ОВЗ 

и инвалидов предусматривается адаптационная дисциплина , предназначенная для 

учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ при 

формировании установленных ФГОС СПО компетенций. 

5.4. При обучении лиц с ОВЗ и инвалидов устанавливается особый порядок 

освоения учебной дисциплины  « Физическая культура». 

5.5.Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются техникумом с 

учетом ограничений здоровья, рекомендаций , данных по результатам медико –

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 

 

    

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1 Сроки реализации разработанных ОП СПО должны соответствовать срокам 

действия ФГОС СПО, на основе которых разработаны ОП СПО. В случае 

признания федеральными нормативными правовыми актами ФГОС СПО 

утратившими силу, ОП СПО , разработанные на их основе также утрачиваю силу. 

6.2 Описание образовательной программы СПО с приложением ее копии, а также 

аннотации к рабочим программам дисциплин, профессиональных модулей , 

информация о календарном учебном графике с приложением его копии, о 

методических  и об иных документах, разработанных техникумом для 
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обеспечения образовательного процесса, размещаются на официальном сайте 

техникума . 

6.3Финанисирование реализации образовательной программы СПО 

осуществляется в объеме не ниже установленных государственных нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Лист изменений , вносимых  в образовательную программу 
Название профессиональной образовательной организации 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ « ГПТ» 

______________ ФИО 

«____»_____________20_____г 

Дополнения и /или изменения в образовательной программе среднего профессионального 

образования___________________________________________________________________   
                                                                (код и наименование профессии/ специальности)

                        

На _______/ ________ учебный год  

В образовательную программу среднего профессионального образования вносятся следующие 

изменения  и /или дополнения : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Дополнения и /или изменения рассмотрены на заседании ЦМК ( название, дата, № 

протокола)_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

и одобрены на заседании Методического совета 

«________»______________20___г     Протокол №_____ 

Председатель МС  

________________  ______________________ 
подпись                                                                                                                                                 ФИО 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

№ Наименование подразделения Должность Количество 

экземпляров 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменен

ия 

Номер листов (страниц) Всего 

листов(стра

ниц в 

документе) 

Номер 

названи

я 

докумен

та, но 

основан

ии 

которого 

внесено 

ихменен

ие 

Фамиля 

и 

подпись 

лица, 

внесшего 

ихменен

ия. 

измененн

ых 

замененн

ых 

новы

х 

аннулирован

ных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 




