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1. Общие положения 

Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения основных 

образовательных программ среднего профессионального образования  по специальностям и 

профессиям, реализуемым в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении « Малоохтинский колледж» ( СПБ ГБ 

ПОУ « Малоохтинский колледж») ( далее – колледж) определяет структуру, порядок 

разработки и утверждения программ подготовки специалистов среднего звена ( далее –

ППССЗ) и программ подготовки кывалифицированных рабочих, служащих ( далее- 

ППКРС) на основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования ( далее – ФГОС СПО). 

1.1 Положение разработано в соответствии и на основании следующих нормативных 

документов и правовых актов: 

 Федерального закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» № 464 от 

14.06.2013г.; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям/профессиям; 

 рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственнойп олитики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от17.03.2015 № 06-259); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (ред. от3 1.12.2015 г.); 

  профессиональных стандартов; 

 Устава СПБ ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж»; 

 Локальных актов  

1.2  Настоящее Положение применяется для установления единого порядка при 

разработке образовательных программ и обязательно для исполнения всеми 

педагогическими работниками колледжа, обеспечивающими реализацию образовательного 

процесса по соответствующим образовательным программам. 
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В соответствии со статьёй 12  ФЗ «Об Образовании» образовательные программы 

определяют содержание образования. Содержание профессионального образования должно 

обеспечивать получение квалификации. 

Образовательная программа среднего профессионального образования включает в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.  (Приказ 

Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"). 

2. Порядок разработки образовательных программ. 

2.1 Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования с учетом примерной ОП СПО (при наличии). 

2.2. Этапы разработки ООП: 

I этап. Определение общих характеристик программы, обеспечивающих ее соответствие 

ФГОС и ее специфики с учетом потребностей рынка труда, работодателей и возможностей 

образовательной организации. 

2 этап. Разработка чернового варианта учебного плана, в т.ч. распределение времени, 

отведенного на освоение вариативной части ОПОП и календарного графика. 

3 этап. Разработка программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, при 

необходимости коррекция учебного плана. 

4 этап. При необходимости коррекция календарного графика. 

5 этап. Разработка оценочных (ФОС) и методических материалов. 

6 этап. Утверждение ООП. 

2.3 При разработке ППССЗ/ППКРС, реализуемых на базе основного общего образования, 

следует руководствоваться федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (далее – ФК ГОС) (Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089) и примерным учебным планом (Приказ 

Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования») , а так же 

федеральными государственными стандартами среднего профессионального образования 

по получаемой профессии или специальности.  

2.4 При разработке программ общеобразовательных дисциплин следует учитывать 

внесенные в реестр Минобрнауки России примерные образовательные программы 

общеобразовательных дисциплин с учетом требований ФК ГОС среднего общего 

образования к результатам обучения. 

2.5 Разработка ППССЗ/ППКРС начинается с разработки учебного плана. Учебный план 

разрабатывается методическим отделом колледжа и Методическим объединением 

преподавателей по соответствующей профессии, специальности. 

2.6  Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации (Приказ Минобрнауки 

России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"). 
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Требования к структуре и содержанию учебного плана регламентируют: 

 «Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования/среднего 

профессионального образования» (направлены для практического использования Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г № 12-696); 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

получаемой специальности СПО ( Письмо Минобрнауки № 06-259 от 17 марта 2015 г); 

2.7 При необходимости внесения изменений в макет учебного плана разрабатывается и 

утверждается «Положение о макете учебного плана по профессии / специальности СПО»; 

2.8  Календарный график является частью ППССЗ/ППКРС. Календарный график 

разрабатывается на весь период обучения. Календарный график содержит: общее 

количество учебных недель по семестрам; сроки промежуточной и государственной 

итоговой аттестации; сроки проведения всех видов практик; сроки каникул. 

2.9 Основная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена 

предусматривает изучение следующих циклов: общеобразовательного (на базе основного 

общего образования), общего гуманитарного и социально-экономического, 

естественнонаучного, профессионального и разделов учебная практика, производственная 

практика (по профилю специальности и преддипломная), промежуточная аттестация и 

государственная итоговая аттестация. 

2.10 На основании разработанного учебного плана Рабочие программы учебных 

дисциплин, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы 

разрабатываются преподавателями, ведущими дисциплины, МДК, практики. 

Ответственность за содержание рабочих программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, оценочных и методических 

материалов несет непосредственный разработчик и председатель соответствующего 

методического объединения.  

2.11 Координацию по разработке основной образовательной программы осуществляют 

заместители директора по учебной, методической и производственной работе. 

 

3 Порядок согласования и утверждения основной образовательной программы 

 

3.1 Разработанные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы РАССМАТРИВАЕТ соответствующее получаемой 

профессии/специальности Методическое объединение преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

3.2 Методический совет РАССМАТРИВАЕТ и РЕКОМЕНДУЕТ к утверждению 

разработанные основные образовательные программы профессионального образования по 

профессиям/специальностям СПО. 

3.3  Рабочие программы профессиональных модулей, практик и контрольно-оценочные 

средства для проведения промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ с работодателем. 

3.4  Педагогический совет колледжа РАССМАТРИВАЕТ и ПРИНИМАЕТ прошедшие 

предварительное рассмотрение и согласование основные образовательные программы. 

3.5 УТВЕРЖДАЕТСЯ основная профессиональная образовательная программа 

ППКРС/ППССЗ Приказом директора колледжа.  

3.6 После утверждения основная профессиональная образовательная программа 

ППКРС/ППССЗ не изменяется в течение всего периода   реализации. 
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3.7 Колледж ежегодно обновляет  основные образовательные программы в части 

состава дисциплин (модулей), установленных учебным планом, и (или) содержания 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и 

производственной практики, а также методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, потребностей 

работодателей., профессиональных стандартов и требований WorldSkills по 

соответствующим профессии/специальности  компетенциям. 

3.8 В результате ежегодного обновления ППССЗ/ППКРС при необходимости производится 

внесение всех изменений , принятие и утверждение новой редакции ППССЗ/ППКРС  . 

3.9 Титульные листы составляющих основной образовательной программы оформляются в 

соответствии с приведенными в Приложении 1 примерами. 
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ПРИЛОЖЕГИЕ 1 к Локальному акту 114                                                                       Пример оформления  титульного листа учебного плана .
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Пример оформления титульного листа рабочей программы учебной дисциплины (лист 1). 
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Пример оформления титульного листа рабочей программы учебной дисциплины (лист 2). 
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Пример оформления титульного листа рабочей программы профессионального модуля 

(лист 1). 
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Пример оформления титульного листа рабочей программы профессионального модуля 

(лист 2). 
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Пример оформления титульного листа Методических указаний к проведению практических 

занятий (лист1) 

:  
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Пример оформления титульного листа Методических указаний к проведению практических 

занятий (лист 2): 
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Пример оформления титульного листа методических указаний по проведению занятий по 

учебной практике Лист 1 
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Лист 2 
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Пример оформления титульного листа КОС по профессиональному модулю (лист 1): 
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Пример оформления титульного листа КОС по профессиональному модулю (лист 2): 

 


