
  



 
 

СПО - среднее профессиональное образование 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

ООП - Основная образовательная программа 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ПЦК - предметно-цикловая комиссия 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

РП - рабочая программа 

УМК - учебно-методический комплекс 

ПП - производственная практика 

УП - учебная практика 

ПМ - профессиональный модуль



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об основной образовательной программе определяет 

содержание, порядок разработки и утверждения основных образовательных 

программ среднего профессионального образования (далее - СПО) в ОБПОУ 

"Железногорский ПК" (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464); 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 №968); 

Методических рекомендаций по организации учебного процесса и 

выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 №06-846); 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

28.05.2014 №594); 

Перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 

№1199); 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 

№291); 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

Устава Колледжа. 

 

2. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2.1. Основные образовательные программы разрабатываются, 

утверждаются и реализуются Колледжем самостоятельно с учетом требований 

рынка труда на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), 

примерных образовательных программ. 

2.2. Требования ФГОС СПО к результатам обучения (в том числе к 



 
 

осваиваемым видам профессиональной деятельности, компетенциям, 

практическому опыту, умениям и знаниям) являются обязательными для 

выполнения. 

2.3. При разработке ООП разрешается вводить дополнительные 

требования к знаниям, умениям и навыкам. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

3.1. Структура, содержание и нумерация пунктов ООП: 

Раздел 1. Общие положения 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

4.2. Профессиональные компетенции 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

5.2. Календарный учебный график 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Раздел 7. Разработчики примерной основной образовательной программы 

 
4. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ООП ППССЗ, ППКРС 

4.1. ППССЗ, ППКРС проектируется на основе компетентностно- 

ориентированного подхода в соответствии с ФГОС СПО. 

4.2.  ППССЗ, ППКРС включает в себя учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной, 

производственной и преддипломной практик с учетом потребностей 

регионального рынка труда, учебно-методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной программы, а так же 

качественную подготовку студентов. 

4.3. Проектирование ППССЗ, ППКРС осуществляется коллективом 

разработчиков из числа ведущих преподавателей и мастеров 

производственного обучения, организованных в рабочие группы, участвующих 

в реализации соответствующих ППССЗ, ППКРС. 



4.4. Координацию рабочих групп по разработке ППССЗ, ППКРС 

осуществляет заместитель директора по УР и ТО, заместитель директора по 

УМР, заместитель директора по УПР. 

4.5. Руководитель ППССЗ, ППКРС (председатель ПЦК) определяет 

состав рабочих микрогрупп, назначает руководителей, утверждает график 

выполнения необходимых работ и сроки представления отдельных разделов 

ППССЗ, ППКРС. 

4.6. На уровне ПЦК разрабатываются и комплектуются следующая 

документация в разделы ППССЗ, ППКРС: 

общая характеристика ППССЗ, ППКРС;  

нормативные документы для разработки ППССЗ, ППКРС;  

характеристики профессиональной деятельности выпускника;  

результаты освоения ППССЗ, ППКРС; 

нормативно-методические материалы, обеспечивающие качество подготовки 

студентов; 

рабочие программы, УМК дисциплин (модулей), входящих в ППССЗ, ППКРС; 

образовательные технологии, применяемые при реализации ППССЗ, ППКРС; 

материалы для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточных и 

итоговых аттестаций, нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения ППССЗ, ППКРС (фонды оценочных средств и методик 

проведения текущего контроля успеваемости, самостоятельной работы и 

промежуточной аттестации). 

4.7. Сформированный ППССЗ, ППКРС проверяется ПЦК на 

соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта и дополняется другими нормативно-методическими материалами. 

4.8. ППССЗ, ППКРС рассматривается на заседании педагогического 

совета, согласовывается с заместителем директора по УР и ТО и заместителем 

директора по УПР, утверждается директором. Учебный план подписывается 

заместителем директора по УР и ТО, заместителем директора по УПР и 

председателями ПЦК. 

4.9. Ответственными за разработку, обновление и хранение ППССЗ, 

ППКРС являются заместитель директора по УР и ТО, заместитель директора по 

УМР, заместитель директора по УПР, методисты, председатели 

предметно-цикловых комиссий, преподаватели, старший мастер, мастера 

производственного обучения, заведующие отделениями. 

К разработке ППССЗ, ППКРС могут быть привлечены представители 

предприятий, для которых осуществляется подготовка выпускников. 

4.10. ППССЗ, ППКРС едина для очной и заочной форм обучения по 

соответствующей специальности, профессии, в которых она реализуется. 

Особенности организации образовательного процесса в разных формах 

обучения отражаются в соответствующих разделах ППССЗ, ППКРС. 



 
 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ООП ППССЗ, ППКРС 

5.1. Руководство разработкой, корректировкой ООП ППССЗ, ППКРС 

осуществляет рабочая группа, состав которой определяет заместитель директора 

по УР и ТО, заместитель директора по НМР, заместитель директора по УПР и 

утверждается на методическом совете колледжа. Разработку документов 

осуществляет ПЦК. 

5.2. При обновлении или корректировке ППССЗ, ППКРС руководитель 

ПЦК представляет служебную записку заместителю директора по УР и ТО с 

приложением выписки из протокола заседания ПЦК. 

5.3. Изменения и дополнения, рассмотренные Методическим советом 

колледжа, вносятся во все экземпляры действующей ППССЗ, ППКРС 

председателем ПЦК и оформляются в специальном приложении - листе 

изменений и дополнений. 

5.4.  ППССЗ, ППКРС обновляется ежегодно с учетом запросов 

работодателей, особенностей образовательного процесса, развития региона, 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных соответствующим ФГОС СПО. 

5.5. Разработка и ежегодное обновление ППССЗ, ППКРС ведется в 

соответствии с требованиями настоящего положения и с учетом требований и 

рекомендаций, принятых от заинтересованных сторон. Обновленные ППССЗ, 

ППКРС рассматриваются Методическим советом колледжа и утверждаются 
директором колледжа. 

6. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ППССЗ, ППКРС 

6.1. Все элементы ППССЗ, ППКРС должны быть скомплектованы в 

отдельной папке. Оригинал ППССЗ, ППКРС хранится на бумажном носителе в 

методическом кабинете, а его отдельные элементы на бумажном и электронном 

носителях хранятся у преподавателей. 

6.2. ППССЗ, ППКРС должны быть доступны каждому преподавателю, а 

так же обучающимся, широко использоваться в учебном процессе, регулярно 

обсуждаться на предметно-цикловых комиссиях, методических заседаниях, 

постоянно обновляться и совершенствоваться. 
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Что изменено Дата 
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ний 

П 1.2 раздела 

Общие 

положения 

Приказ Минобрнауки 

России от 17.11.2017 

№1138 «О внесении 

изменений в Порядок 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования , 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 

16.08.2013 г. №968» 

 

Приказ по колледжу от 

28.02.2018г. №01-04/125 «О 

внесении изменений в 

локальные акты» 

П.1.2 

раздела 

Общие 

положения 

 Порядком проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования , 

утвержденный приказом 

Министрства образования 

и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки 

России от 16.08.2013г. 

№968  и в соответствии 

Приказ Минобрнауки 

России от 17.11.2017 

№1138 «О внесении 

изменений в Порядок 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования , 

утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 

16.08.2013 г. №968» 

 

28.02. 

2018г. 

 

П 1.2 раздела 

Общие 

положения 

Приказ Министерства 

просвещения РФ от 

17.12.2020 г. №747  «О 

внесении изменений в 

федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

среднего 

профессионального 

образования 

» 

Приказ по колледжу от 

02.02.2021 №01-04/2-2 «О 

внесении изменений в 

локальные акты и основные 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования» 

П 1.2 

раздела 

Общие 

положения 

Дополнить пункт 1.2. 

раздела Общие положения 

нормативно - правовым 

актом: 

Приказа Министерства 

Просвещения Российской 

Федерации от 17.12.2020 г. 

№747  «О внесении 

изменений в федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты среднего 

профессионального 

образования». 

 

02.02. 

2021 

 


