
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1. Общие положения 
1.1. Положение об основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования определяет структуру и порядок 

формирования образовательных программ, реализуемых на основе 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО).   

1.2. Положение разработано на основе: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- ФГОС по специальностям и профессиям среднего профессионального 

образования;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;  

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

 - Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

- Устава ГБПОУ МО «Рошальский техникум»; 

 - локальных нормативных актов техникума.  

1.3. Образовательные программы среднего профессионального образования, 

реализуемые в техникуме – программы подготовки специалистов среднего 

звена и программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

(далее – Положение, ОПОП  ППССЗ, ОПОП ППКРС)    

1.4. Образовательная программа - 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 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, рабочей 



программы учебной и производственной практики, а также оценочных и 

методических материалов и иных компонентов, обеспечивающих воспитание 

и обучение студентов.   

1.5. Образовательная программа   по каждой специальности (профессии) с 

учетом формы получения образования разрабатывается техникумом 

самостоятельно и до начала учебного года утверждается приказом техникума 

после обсуждения на педагогическом совете и согласования с работодателем.   

2. Разработка и утверждение программ подготовки специалистов среднего 

звена  и программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

2.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательного (на базе основного общего образования); общего 

гуманитарного и социально-экономического; математического и общего 

естественнонаучного; профессионального; и разделов: учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная 

итоговая аттестация. ППКРС  предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: общеобразовательного (на базе основного общего 

образования), профессионального; и разделов: учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная 

итоговая аттестация. Общеобразовательный (при наличии), общий 

гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы включают учебные дисциплины (УД) основной и 

вариативной части. Профессиональный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей (ПМ) в 

соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении студентами профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и (или) производственная практика (по профилю 

специальности).  

2.2. Перед началом разработки ППССЗ  и ППКРС определяется специфика 

программы с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей, конкретизируются конечные результаты обучения в 

виде компетенций, приобретаемого практического опыта, умений и знаний.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник, определяют содержание образовательной программы, 



разрабатываемой колледжем совместно с заинтересованными 

работодателями.   

2.3. Структура ОПОП   определена установленным содержанием 

(приложение 1).  

2.4. Разработка ОПОП ППССЗ и ППКРС осуществляется на основе 

требований ФГОС СПО, требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования и примерных 

программ (при их наличии) с учетом профиля специальности.  Примерная 

программа – это учебно-методическая документация, определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

программы, примерные условия реализации образовательной программы.  

2.5. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

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

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся;  

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам;  

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по 

видам учебных занятий по УД, ПМ и их составляющим 

(междисциплинарным курсам (МДК), учебной и производственной 

практике);  

 сроки прохождения и продолжительность производственной 

(преддипломной) практики;  

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по УД, ПМ (и их составляющим);  

 формы государственной итоговой аттестации (ГИА), их распределение 

по семестрам, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР) в рамках ГИА;  

 объем каникул по годам обучения. 

При формировании учебного плана учитываются нормы, предусмотренные 

требованиями ФГОС СПО по специальности (профессии), нормативными 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в 

образовательных организациях среднего профессионального образования. 

Часы обязательной учебной нагрузки вариативной части ППССЗ и ППКРС 



используются в полном объеме. Вариативная часть может быть использована 

на расширение и (или) углубление подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули (в том числе – практика) вариативной части 

определяются техникумом самостоятельно. Учебный план составляется в 

соответствии с установленной структурой и рекомендациями по заполнению 

макета (приложение 2).   

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Разработка и реализация индивидуального учебного плана 

для конкретного студента регламентируется соответствующим приказом по 

техникуму.  

2.6. Календарный учебный график по специальности устанавливает 

последовательность и продолжительность теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, 

каникул. Календарный учебный график разрабатывается в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (приложение 3).  

2.7. Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам 

освоения образовательной программы. Содержание учебных дисциплин и 

профессиональных модулей разрабатывается преподавателями техникума на 

основе примерных программ (при наличии) с учетом профиля образования и 

вносится в программы после обсуждения на заседаниях кафедр и предметно-

цикловых комиссий.  Рабочие программы УД и ПМ разрабатываются 

преподавателями на основе требований программ, входящих в ППССЗ или 

ППКРС. В рабочих программах УД преподавателями формулируются  

требования к результатам их освоения: умениям и знаниям. В рабочих 

программах профессиональных модулей обязательным результатом является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по 

конкретной специальности, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями, а также практическим опытом, умениями и знаниями.  

Тематический план рабочих программ УД и ПМ должен соответствовать 

требованиям учебного плана по специальности. Основные источники для 



освоения программ – не позднее 5 лет издания. На момент реализации 

рабочей программы допускается корректировка перечня основной 

литературы с учетом поступлений учебных изданий в библиотеку техникума.  

Процедура утверждения рабочих программ УД и ПМ, разработанных на 

основе ФГОС СПО преподавателями техникума, определена Регламентом 

утверждения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Макеты рабочих программ УД и ПМ являются приложением к Регламенту. 

2.8. В соответствии с ФГОС СПО учебная и производственная практики 

являются обязательными видами учебных занятий, непосредственно 

ориентированными на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практический опыт и способствуют комплексному формированию общих  и 

профессиональных компетенций. Программы учебной и производственной 

практики охватывает все виды практик, в том числе и преддипломную. 

Структура рабочих программ практики представлена в приложении 4.  

Виды работ по конкретному виду профессиональной деятельности, 

предусмотренные программой практики, содержатся в рабочих программах 

соответствующих профессиональных модулей.  

2.8. Оценочные и методические материалы содержат описание оценки 

результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы и контрольные оценочные средства по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, требования к выполнению курсовой работы, к 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы. В соответствии с 

требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ППССЗ , ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции, 

создаются по каждой специальности. Фонд оценочных средств состоит из 

комплектов контрольно-оценочных средств (ККОС) по каждой учебной 

дисциплине и профессиональному модулю ППССЗ.  Комплекты контрольно-

оценочных средств по УД и ПМ разрабатываются преподавателями. 

Комплект контрольно-оценочных средств содержит контрольно-оценочные 

средства и приложения, которые включают контрольные измерительные 

материалы текущей и промежуточной аттестации студентов. Комплекты 

контрольно-оценочных средств по УД и ПМ являются составной частью 

образовательной программы по специальности и включаются в приложение к 

ППССЗ, ППКРС в виде ККОС или составляющей учебно-методического 

комплекса по УД или ПМ (МДК).   



6 Оценочные средства для государственной итоговой аттестации (ГИА) 

выпускников содержатся в программе ГИА по специальности, профессии 

разрабатываются и утверждаются приказом техникума  после 

предварительного положительного заключения работодателей за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Программа ГИА не 

включается в ОПОП и является отдельным документом.  В ОПОП по 

специальности, профессии включаются требования к выполнению курсовой 

работы и подготовке и защите выпускной квалификационной работы.  

2.9. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении ППССЗ, ППКРС, развития общих компетенций в образовательной 

программе описываются возможности, предоставленные техникумом для 

участия обучающихся в студенческом самоуправлении, в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов, в проектной и 

исследовательской деятельности.  

 2.10. Ежегодно основная профессиональная образовательная программа 

обновляется (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 

установленных в учебном плане,  и (или) содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов) с учетом запросов 

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

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности. Информация по обновленным ППССЗ, ППКРС 

заслушивается на заседании педагогического совета, ППССЗ, ППКРС, 

рабочие программы практики, рабочие программы модулей ежегодно 

согласовываются с работодателями.  

2.10. Ответственным за разработку, формирование и хранение комплекта 

документов, входящих в ППССЗ, ППКРС, является заместитель директора по 

учебно-методической работе или методист.               

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение 1   

                                                       СОДЕРЖАНИЕ  

1. Общие положения  

1.1. Предназначение программы подготовки специалистов среднего звена  

1.2.  Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

1.3. Характеристика подготовки по специальности  

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников   

2. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена  

2.1. Общие компетенции  

2.2. Профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности  

3. Требования к структуре и содержанию программы подготовки специалистов 

среднего звена  

3.1. Структура программы подготовки специалистов среднего звена  

3.2. Программы учебных дисциплин   

3.3. Программы профессиональных модулей  

3.4. Программы учебной и производственной практик  

4. Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена  

4.1. Рекомендации по использованию образовательных технологий  

4.2. Требования к организации практик по видам (учебная, производственная)  

4.3. Требования к кадровому составу, реализующему образовательную программу  

4.4. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому 

обеспечению текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся   

4.5. Требования к выполнению курсовой работы  

4.6. Требования к подготовке и защите выпускной квалификационной работы  

5. Иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся  

6. Приложения  

6.1. Календарный учебный график 

6.2. Учебный план по специальности  

6.3. Рабочие программы учебных дисциплин   

6.4. Рабочие программы профессиональных модулей 

 6.5. Рабочие программы учебной и производственной практик  

6.6. Контрольные оценочные средства/УМК по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2   

  

                                      УТВЕРЖДЕН  

приказом директора  

ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 

 от «__» _______ 201__ г.      

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (макет) 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования –  программа подготовки специалистов среднего 

звена(программа подготовки квалифицированных рабочих служащих) 

 

 

по специальности среднего профессионального образования 

____________________________________________________ 
                                                             код и наименование специальности по программе  
                                        ______________________________  
                                                           подготовки базовой или углубленной      

 

 

 

 

 

 

Квалификация: ______________________________  

  Форма обучения - ____________________________  

                                   Срок получения СПО – __ год. __ мес.  

                       На базе ___________________ 
                                      образования    основного 

                                                общего или среднего общего 
 

 

 

 

 

 

Рошаль, 201 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ(ППКРС)  

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 

(профессии)________________________________  
код и наименование специальности                                                                                                                                                                             
разработан на основе: федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от ______ №____,   ( при необходимости приводятся ссылки на другие 

документы, например, устав техникума), действующие нормативно-правовые акты, 

в т. ч. региональные, регламентирующие организацию учебного процесса.  

 1.2. Организация учебного процесса и режим занятий  

Описывается организация учебного процесса и режим занятий, в том числе:  

 дата начала занятий;  

 нормы учебной нагрузки обучающихся; 

 продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная);  

 продолжительность учебных занятий;  

 описание системы контроля и оценки процесса и результатов освоения 

ОПОП;  

  порядок проведения учебной и производственной практики;  

 порядок проведения преддипломной практики;  

 организация консультаций;  

 время и сроки проведения каникул.   

1.3. Общеобразовательный цикл (при наличии)  

В соответствии с Рекомендациями 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 государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 года № 06-259) (далее – Рекомендации)ю 

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС ССО) 

общеобразовательный цикл ППССЗ, ППКРС включает общеобразовательные 

учебные дисциплины  (общие и по выбору) из обязательных предметных областей:  

русский язык и литература; иностранные языки; общественные науки; математика 

и информатика; естественные науки; физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности. Общеобразовательный цикл ППССЗ содержит 

____ учебных дисциплин и предусматривает изучение не менее одной 

общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной области. Из них 

__ учебных  дисциплины изучаются  углубленно с учетом профиля 

профессионального образования, осваиваемой специальности СПО. В 

общеобразовательный цикл ППССЗ, ППКРС включены общие учебные 

дисциплины: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Общеобразовательные 

учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей в учебном 



плане определены с учетом профиля профессионального  образования, специфики 

ППССЗ, ППКРС ___________.    

   В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). В рабочих программах общеобразовательных 

дисциплин определены примерные темы индивидуальных проектов. Нормативный 

срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования при очной форме 

получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего  общего образования, составляет 52 недели (1 

год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю) – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 нед.,  каникулярное время 

– 11 нед.   

  Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 1404 

час(ППССЗ), 1872 (ППКРС) распределяется на изучение базовых и профильных 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ с учетом Рекомендаций.  

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50% учебного времени  

от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания учебной 

дисциплины и требований к результатам ее освоения. Знания и умения, 

полученные студентами при освоении учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных дисциплин 

ППССЗ, таких циклов, как – «Общий гуманитарный и социально-экономический», 

«Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла. Качество освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла  оценивается в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации студентов. Текущий контроль проводится в пределах 

учебного времени, отведенного на освоение  соответствующих  

общеобразовательных учебных дисциплин, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии.  Промежуточная 

аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов, экзаменов и иных 

форм аттестации (защита портфолио, итоговая контрольная работа и др.), 

предусмотренных учебным планом. Дифференцированные зачеты, и иные формы 

аттестации – за счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину, 

экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  Экзамены проводятся по 

русскому языку, математике и одной из профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла - ________. Формы проведения экзаменов и критерии 

оценки умений и знаний обучающихся определяются предметно-цикловыми 

комиссиями техникума. 

1.4. Формирование вариативной части ОПОП. 

 Описывается распределение часов вариативной части с кратким обоснованием 

введения дисциплин, МДК или профмодулей и практики.   

1.5. Порядок аттестации обучающихся. 

 Описывается организация промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся:  

 формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, 

в том числе наличие или отсутствие сессий (экзаменов, сконцентрированных 

в рамках календарной недели;  

  формы государственной итоговой аттестации выпускников. 

 



 

  


