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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок разработки и утверждения основной об-

разовательной программы среднего профессионального образования (далее - ООП СПО) – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена образовательной организации (далее - ППССЗ) и 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

1.2 Настоящее положение разработано на основании: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»                                                

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 приказа Минпросвещения  России от 24.08.2022.  №762  «Об утверждении   Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 приказа Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

 приказа  Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800  "Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального образования"; 

 приказа Минпросвещения  России от 14.10.2022 № 906 «Об утверждении Порядка за-

полнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

  федеральных государственных образовательных стандартов СПО; 

  Устава ГБПОУ БГТК. 

1.3  ООП СПО должна обеспечивать достижение обучающимися результатов обучения, 

установленных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом 

СПО.  

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который пред-

ставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

 

2 Структура и содержание ООП СПО 

2.1 Основная  образовательная программа должна содержать: 

- общую характеристику, включающую нормативно-правовые основания разработки 

образовательной программы, характеристику профессиональной деятельности выпускника,  усло-

вия реализации образовательной программы; 

- планируемые результаты освоения образовательной программы  (матрица ОК и ПК), 

учебный план, календарный учебный график; 

- рабочие программы дисциплин,  модулей, практик; 

- программу ГИА; 

- фонды оценочных средств 

-  методические материалы 

- рабочую программу воспитания 

- календарный план воспитательной работы 

2.2 Содержание образовательной программы разрабатывается: 

- в соответствии ФГОС  СПО по специальности/профессии; 

- на основе требований ФГОС среднего общего образования (при реализации на базе 

основного общего образования); 

- с учетом примерных образовательных программ  СПО; 
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- с учетом требований профессионального стандарта (одного или нескольких); 

- с учетом запросов регионального рынка труда 

2.3  Формирование ООП СПО начинается с анализа требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта СПО:  

- к характеристике профессиональной деятельности выпускника;  

- к результатам освоения основной образовательной программы, то есть к формируе-

мым компетенциям, которые отражают цель и задачи образовательной программы;  

- к структуре ООП; 

- к условиям реализации ООП;  

- к требованиям оценивания качества освоения ООП 

2.4 При разработке учебного плана определяются качественные и количественные характе-

ристики образовательной программы, в том числе: объемные параметры  учебной нагрузки в це-

лом по годам обучения и по семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей 

и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных 

занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по се-

местрам; объем и сроки подготовки и проведения ГИА. 

2.5 Суммарный объем времени по учебным циклам не может быть менее  соответствующих 

объемов, указанных во ФГОС СПО (Таблица 1. Раздел II) 

2.6  Разработка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, прак-

тики осуществляется  с учетом примерной основной образовательной программы  и в соответ-

ствии с  требованиями к результатам освоения ООП, установленным ФГОС СПО по соответству-

ющей специальности/профессии.  

2.7  Обязательная часть ООП  направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО и должна составлять не более 70% (для специально-

стей) и 80% (для профессий) от общего объема времени, отведенного на ее освоение.  

Вариативная часть (20-30 процентов) дает возможность расширения основных видов дея-

тельности, к которым должен быть готов выпускник, углубления подготовки, определяемой со-

держанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необ-

ходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регио-

нального рынка труда.  Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули ва-

риативной части определяются колледжем самостоятельно с учетом требований профессиональ-

ных стандартов,  запросов работодателей. 

2.8  В соответствии с потребностями потенциальных работодателей учебный план может 

ежегодно пересматриваться за счет вариативной части основной профессиональной образователь-

ной программы. В этом случае могут вводиться новые дисциплины, увеличиваться или умень-

шаться объем часов на изучение дисциплин (модулей).  

2.9 При формировании ООП колледж должен предусмотреть включение адаптационных 

дисциплин,  обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При этом включение данных 

дисциплин может производиться  без увеличения общего срока освоения образовательной про-

граммы. 

 

3  Порядок утверждения ООП СПО 

3.1  Программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих разрабатываются цикловыми комиссиями,  согласовываются с 

представителями работодателей и утверждаются директором колледжа после обсуждения на засе-

дании Педагогического совета колледжа.  
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3.2  Учебный план разрабатывается заместителем директора  или заведующим отделением 

совместно с цикловыми комиссиями, рассматривается на заседании Методического совета и 

утверждается директором колледжа. 

3.3  Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных практик 

разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседании цикловой комиссии, утвер-

ждаются заместителем  директора колледжа после обсуждения на заседании  Методического сове-

та колледжа. 

3.4  Программы   производственных практик рассматриваются на заседаниях цикловых ко-

миссий и утверждаются заместителем директора колледжа  после предварительного согласования 

с работодателями.  

3.5  Распределение вариативной части ООП  рассматривается на заседании цикловой ко-

миссии  и утверждается заместителем директором колледжа после предварительного согласования 

с работодателем. 

3.6 Программа ГИА утверждается директором колледжа  после ее обсуждения на заседании 

Педагогического совета с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

3.7  Комплекты оценочных средств по профессиональным модулям рассматриваются на за-

седаниях цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора  колледжа. 

Фонды оценочных средств по учебным дисциплинам, методические материалы рассматри-

ваются на заседаниях цикловых комиссий и утверждаются председателями цикловых комиссий. 

3.8  Утвержденная основная образовательная программа СПО хранится в учебной части 

колледжа. 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТАНО  

Заместитель директора _____________________ В.Н. Лесовая 
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