
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о разработке и утверждении 

основной образовательной программы  

среднего профессионального образования 

  по программам подготовки специалистов среднего звена  

и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа среднего профессионально 

образования представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности: программа 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) или по профессии: 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения 

основной образовательной программы, позволяющей обеспечивать 

достижение студентами результатов обучения, установленных 

соответствующими федеральными государственными стандартами среднего 

профессионального образования.  

1.3. Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности (профессии) среднего профессионального образования  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464, 

зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 

30 июля 2013 г. (регистрационный № 29200); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 



профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291(с изменениями от 18.08.2016); 

 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 (с 

изменениями: Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 N 74; Приказ 

Минобрнауки России от 17.11.2017 N 1138); 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Минтруда от 18 октября 2013 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.) 
 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 
28.06.2016 года № 2/16-з); 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Минтруда от 18 октября 2013 г.; 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденный приказом Минтруда от 5 октября 2015 

г., №613-н 

 Устав БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж». 

 

2. Структура основной образовательной программы среднего 

профессионального образования 

 

2.1 Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (ООП СПО) делится на программу подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности и программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии (ППКРС). ППССЗ и 

ППКРС имеют одинаковую структуру: титульный лист, пояснительную 

записку и документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса. ООП СПО носит модульный характер и 

представляет собой комплекс нормативных и методических материалов. 
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2.2  Титульный лист 

Титульный лист отражает: 

- направление подготовки, уровень, специальность;  

- квалификацию выпускника. 

2.3  Пояснительная записка 

2.2.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы. 

2.2.2. Общая характеристика образовательной программы по 

специальности/профессии:  

1) нормативные сроки освоения программы; 

2) требования к поступающим; 

3) цель образовательной программы; 

2.2.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ОПОП: 

1) область и объекты профессиональной деятельности выпускников; 

2) требования к результатам освоения ОПОП: 

- основные виды профессиональной деятельности; 

- общие компетенции;  

- профессиональные компетенции. 

2.2.4. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик. 

– Дисциплины общеобразовательного цикла; 

– Дисциплины цикла ОГСЭ; 

– Дисциплины цикла ЕН; 

– Дисциплины профессионального цикла; 

– Профессиональные модули; 

– Учебная практика и производственная практика (по модулям); 

– Производственная (преддипломная) практика. 

2.2.5. Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских 

2.2.6. Оценка результатов освоения ОПОП 

– Контроль и оценка достижений обучающихся; 

– Организация государственной итоговой аттестации. 

2.3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

2.3.1. Учебный план. 

2.3.2. Календарный учебный график. 

2.3.3.  Рабочие программы учебных дисциплин.  

2.3.4. Программы профессиональных модулей. 

2.3.5.  Программа преддипломной практики. 

2.3.6. Программа итоговой государственной аттестации. 

2.3.7. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

2.3.8. Фонды оценочных средств. 

2.3.9. Программа воспитательной работы. 

 

3. Разработка и обновление основной образовательной программы 

(ППССЗ, ППКРС)  



3.1. Образовательная программа по специальности/профессии самостоятельно 

разрабатывается образовательной организацией на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, утверждѐнных Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

3.2. Образовательная программа разрабатывается по каждой 

специальности/профессии. 

3.3. Образовательная программа по специальности/профессии, рассматривается 

на педагогическом совете и утверждается приказом директора колледжа.    

3.4. Образовательная программа ежегодно обновляется с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и запросов 

работодателей, особенностей развития  региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках , установленных ФГОС 

СПО. Обновление может происходить в части изменения состава дисциплин 

(модулей), установленных в вариативной части учебного плана, или в части 

дополнения и изменения содержания рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной 

практик, методических и оценочных материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной программы.  

3.5 Изменения и дополнения, внесѐнные в программу, рассматривается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора колледжа.    

 

4. Учебный план 

4.1. Учебный план регламентирует порядок реализации ОПОП по 

специальностям и профессиям, в том числе с реализацией ФГОС среднего 

полного общего образования в пределах образовательных программ СПО с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. 

4.2. Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

образовательной программы специальностей/профессий БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»: 

- 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. 



4.3. При формировании учебного плана учитываются следующие 

нормативы: 

- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ОПОП 

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; 

 - максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

часа в неделю; 

- объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении образовательной программы 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 

не более 18 часов в неделю; 

- преддипломная практика является обязательной для всех студентов, 

осваивающих ОП, она проводится после последней сессии и реализуется по 

направлению образовательного учреждения; 

- консультации предусматриваются в объеме 4 часа на студента на 

каждый учебный год и не учитываются при подсчете часов учебного времени. 

4.4. Объем обязательной учебной нагрузки в учебном плане в графе 

«Распределение обязательной учебной нагрузки по курсам и семестрам» может 

быть показан как в часах в неделю, так и в часах на весь семестр, 

безотносительно к распределению часов по неделям обучения. 

4.5. При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки, 

включая инвариантную и вариативную части Образовательной программы, 

используются в полном объеме. Необходимость реализации дополнительных к 

обязательным профессиональным модулям, новых учебных дисциплин или 

увеличения объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части, обосновываются в пояснительной записке к учебному 

плану. 

4.5.1. Выделение объема времени для реализации дополнительного 

профессионального модуля может обоснованным в случае, если в качестве 

дополнительных требований к результатам освоения Образовательной 

программы выделены профессиональные компетенции и сформулирован новый 

вид профессиональной деятельности. 

4.5.2. Выделение объема времени для реализации дополнительных 

учебных дисциплин в ОП может обоснованным в случае, если в качестве 

дополнительных требований к результатам освоения ОП сформулированы 

требования к умениям и знаниям обучающегося. 

4.5.3. Увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 

профессиональные модули обязательной части, может обоснованным в случае, 



если выделены дополнительные к обязательным требования к практическому 

опыту, умениям и знаниям обучающегося. 

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

введенных за счет вариативной части ОП, обязательна промежуточная 

аттестация по результатам их освоения. 

4.6.1. Промежуточная аттестация может быть организована как 

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

непосредственно после окончания освоения соответствующих программ. 

4.6.2. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль 

осваиваются в течение нескольких семестров, рекомендуется не планировать 

промежуточную аттестацию каждый семестр. 

4.6.3. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального 

модуля. 

4.6.4. 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. Если 2 экзамена запланированы в 

рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними 

(экзаменационная сессия), промежуток времени между экзаменами должен 

быть не менее 2 дней. 

4.6.5.В каждом учебном году количество экзаменов не должно превышать 

8, а количество зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

4.6.6. Возможные формы промежуточной аттестации: 

- по дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и 

профессионального цикла – зачет, дифференцированный зачет, экзамен; 

- по «Физической культуре» - каждый семестр - зачеты, завершает освоение 

программы – дифференцированный зачет; 

- по МДК – дифференцированный зачет или экзамен. Возможно проведение 

комплексного экзамена по нескольким МДК в составе одного 

профессионального модуля.  

-по учебной и производственной практике – зачет или дифференцированный 

зачет. Возможно проведение комплексного дифференцированного зачета по 

учебной и производственной практикам в составе одного профессионального 

модуля. Возможно проведение комплексного дифференцированного зачета по 

учебной или производственной практикам и МДК в составе одного 

профессионального модуля. 

- по профессиональному модулю – экзамен (квалификационный). В отдельных 

случаях возможно проведение комплексного экзамена (квалификационного) по 

нескольким профессиональным модулям. 

4.7.  При реализации ФГОС среднего полного общего образования  колледж  

выбирает профиль обучения в соответствии со спецификой ОПОП по 

специальности СПО. 



4.8. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

4.9. Структура учебного плана: 

- титульный лист; 

- сводные данные по бюджету времени (в неделях); 

- план учебного процесса; 

- пояснительная записка. 

4.11. Сводные данные по бюджету времени студента содержат полное 

количество недель обучения по специальности (профессии) с выделением 

составляющих: теоретическое обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, учебная и производственная практики, 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация, каникулы.  

4.12. Для выделения в учебном плане комплексных экзаменов и 

дифференцированных зачетов, вводятся обозначения: Э* (комплексный 

экзамен) и ДЭ* (комплексный дифференцированный зачѐт). 

4.13. Учебный план является основным документом для составления 

расписаний учебных занятий и экзаменационных сессий.  

  

5. Календарный учебный график 

5.1. Календарный учебный график должен определять чередование учебной 

деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, семестров; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

5.2. Календарный учебный график отражает объемы часов на освоение циклов, 

разделов, дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов, практик в строгом соответствии с данными учебного плана. 

5.3. Календарный учебных график оформляется в виде таблицы, в которой 

расписаны 52 недели учебного года. 

5.4. В таблице используются следующие обозначения:  

Теоретическое обучение  

Учебная практика 0 

Практика по профилю специальности (технологическая) 8 

Практика преддипломная (квалификационная), стажировка Х 

Промежуточная аттестация : : 

Итоговая государственная аттестация ||| 

Каникулы = 

Подготовка к итоговой государственной аттестации ∆ 

Учебные сборы у/с 

 

 



 


