




ГАПоУ РК (КМК)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки и утверждения основных

профессиональных образовательных программ СПО

l. общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, утверждения, актуа-

лизации, а также содержание, особенности реализации и структуру основных профессио-
нzLтьных образовательных программ СПО (программ подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена), реализуемых в ГАПОУ
РК (КМК> (далее - Колледж),

|.2. Положение составлено в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.1,2.2012 Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Фе-
дерации) (с изменениями и дополнениями);

- Приказом Минобрнауки России М 885, Минпросвещения России ]ф 390 от
05.08.2020 <О практической подготовке обучающихся)) (с изменениями и дополнениями);

- Приказом Минобрнауки России от l4.06.20l3 Jф 464 кОб утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования (с изменениями и дополнениями),

- Федеральными государственными образоваhельными стандартами среднего про-

фессионального образования (лалее - ФГОС СПО) по соответствующей профессииl специ-
альности;

- Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных обра-
зовательных программ и дополнительных профессионatJIьных программ с учетом соответ-
ствуюlдих профессиональных стандартов, утв. Минобрнауки России 22.01,20l5 J\Ъ ДЛ-
l /05вн;

- Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в преде-
лах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федераJIьных государственных образо-
вательных стандартов и получаемой профессии или специЕLльности среднего профессио-
нального образования (письмо !епартамента государственной политики в сфере подготовки

рабочих кадров и !ПО Минобрнауки России от 17.03.2015 ]ф06-259);
- Методическими рекомендациями по разработке и реаJIизации адаптированных об-

разовательных программ среднего профессионzLльного образования (письмо !епартамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ЩПО Минобрнауки России
от 22.04,20l5 Jф 06443);

- Методическими рекомендациями по реzL,Iизации федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее вос-
требованным и перспективным профессиям и специальностям (письмо Минобрнауки от
20.02.201 7 J\Ъ 06- l 56);

- Уставом ГАПоУ Рк (кМк>.
1.3. Периодичность разработки основных профессиональных образовательных про-

грамм СПО соответствует актуализации ФГОС СПО.
1.4. Основная профессионшrьная образовательная программа (лалее - ОПОП) - коN,1-

плекс основных характеристик образования (объем, планируемые резул ьтаты),
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ном от 29.|2.2012 М 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), форм ат,гестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-
грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-
ночных и методических материiLлов.

1,5. Разработанные основные профессионапьные образовательные программы СПО
обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения основной и вариативной
части программ на основании требований ФГОС СПО, профессионаJIьных стандартов, ква-
лификачионных справочников.

1.6. Содержание основных профессионzLтьных образовательных программ СПО обу-
словлено социально-экономическими особенностями Республики Крым и соответствующи-
ми запросами социtLльных партнеров и потенциальных работодателей,

|.'7 . При разработке основных профессионtшьных образовательных программ СПО в

целях обеспечения их качества осуществляется экспертиза с привлечением представителей
предприятия (организации), на котором обучающиеся колледжа проходят практику.

1.8. Настоящее Положение обязательно для применения всеми педагогическими ра-
ботниками и должностными лицами ГАПОУ РК (КМК>, обеспечивающими реапизацию
образовательного процесса по соответствующим основным профессионЕlJIьным образова-
тельным программам СПО,

2. Содержание основной профессиональной образовательной программы СПО,
особенности реализации

2,1, Основная профессионrlльная образовательная программа СПО регламентирует
цель, планируемые результаты, содержание, условия и технологии организации образова-
тельного процесса, оценку качества подготовки выпускника по профессии/специальности в

соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессионiulьных стандартов, технических опи-
саний компетенций WorldSkills, с учётом примерной основной образовательной программы.

2.2, Основная профессионаJIьная образовательная программа СПО реализуется в
совместной образовательной, производственной, общественной и иной деятельности обу-
чающихся и работников Колледжа с использованием ресурсов Колледжа, необходимых для
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществле-
ния иных видов учебной деятельности, предусмотренных образовательной программой.

2.З. Реализация образовательной программы осуществляется на государственном
языке Российской Фелерачии.

2.4. При реализации образовательной программы обучаюIциеся имеют академиче-
ские права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29,|2.2012 JЮ 2'7З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации).

2,5. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одно-
временным получением среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ СПО, В связи с этим при разработке образовательных программ Колледжем учи-
тываются требования федерального государственного образовательного стандарта среднего
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3. Структура основной профессиональной образовательной
программы СПО

3.1 . Основная профессионil,,Iьная образовательная программа (образовательная про-
грамма СПО) представляет собой совокупность учебно-методической документации, вкJIю-

чающей в себя следующие разделы:
1. обцие положения
2. Общая характеристика образовательной программы
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
4.1. общие компетенции
4.2. Профессиональные компетенции
4.3 Личностные результаты
5. Структура образовательной программы
5.1 . Учебный план
5.2. Календарный учебный график
5.3. Рабочая программа воспитания
5.4, Каленларный план воспитательной работы
6. Условия реЕl,чизации образовательной программы
6.1. Требования к материiLльно-техническому обеспечению образовательной программы
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы
б.3. Требования к организации воспитания обучающихся
6.4. Требования к кадровым условиям реzLлизации образовательной программы
6.5. Требования к финансовым условиям реzLлизации образовательной программы
7, Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-
тестации
8. Разработчики основной образовательной программы

3.2 Учебный план определяет качественные и количественные характеристики обра-
зовательной программы по специапьности /профессии среднего профессионzLльного образо-
вания: объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам:
перечень учебных дисциплин, профессионаJIьных модулей и их составных элементов (меж-

дисциплинарных курсов. учебной и производственной практик); последовательность изуче-
ния учебных дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределе-
ние различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; объём-
ные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.

Учебный план состоит из следующих разделов: титульная часть, календарный учебный
график. сводные данные по бюджету времени (в неделях), план учебного процесса, учебная
и производственная практики, перечень учебных лабораторий, кабинетов и мастерских, по-
яснительная записка к учебному плану.

3.3 В каJIендарном графике учебного процесса устанавливается последовательность,
продолжительность. а также чередование теоретического обучения, практики, промежуточ-
ной атгестации, государственной итоговой ат:гестации, каникул,

3.4 Рабочие программы учебных дисциплин (молулей) разрабатываются по каждой
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учебной дисциплине (модулю) в соответствии с ФГОС СПО по специilльности/профессии с

учетом примерных образовательных программ или самостоятельно на срок действия учеб-
ного плана.

3.5 Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования
по специzLтьности/профессии, и включает в себя следующие рtвделы:
l. Паспорт примерной рабочей программы воспитания
2. Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части дости-
жения личностных результатов
3. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы
4. Примерный календарный план воспитательной работы

На основании рабочей программы воспитания составляется календарный план воспи-
тательной работы, В календарном плане воспитательной работы указывается: дата, содер-
жание и формы деятельности, участники, место проведения, ответственные, коды лич-
ностных результатов, наименование модуля.

4. Порядок разработки и утверждения основной профессиональной
образовательной программы СПО

4,1. Образовательная программа разрабатывается по инициативе администрации
Колледжа на основе ФГОС СПО и с учетом примерной основной образовательной про-
граммы.

4,2, !ля разработки создаётся рабочая группа в составе заместителей директора кол-
леджа, заведуюшtего учебной частью, заведующего отделом методической работы и мони-
торинга качества образования, заведующим отделением, методиста, председателя цикловой
комиссии, представителя предприятия (организации), на котором обучающиеся колледжа
проходят практику. Создание рабочей группы оформляется приказом директора колледжа.

4.З. Рабочая группа выбирает профессионЕL.Iьные стандарты, с учётом которых раз-
рабатывается образовательная программа, технические описания компетенций WorldSkills,
согласует их с предприятием (организацией), на котором обучающиеся колледжа проходят
практику, при необходимости корректирует перечень результатов освоения образователь-
ной программы.

4,4, Образовательная программа СПО рассматривается на заседании Педагогическо-
го Совета колледжа, согласуется с предприятием (организацией), на котором обучающиеся
колледжа проходят практику и утверждается директором Колледжа.

4.5. Учебный план по каждой образовательной программе разрабатывается замести-
телем директора по учебной работе совместно с заведующего учебной частью, заведующего
отделом по практическому обучению и трудоустройству, председателями цикJIовых комис-
сий и утверждается директором Колледжа.

4.6. Календарный учебный график по каждой образовательной программе разраба-
тывается заместителем директора по учебной работе совместно с заведующим учебной ча-
стью, заведующим отделом по практическому обучению и трудоустройству и утверждается
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директором колледжа. На заочном отделении Колледжа календарный учебный график по
каждой образовательной программе разрабатывается заведующим отделением и утвержда-
ется директором колледжа.

4.7. Порядок разработки и утверждения, а также актуfuтизации рабочих программ

учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики

регламентируется Положением о разработке и утверждению рабочих программ учебных
дисциплин, профессионыIьных модулей, практик.

4.8. Порядок разработки и утверждения, а также актуtLлизации оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам, междисциплинарным курсам в

составе профессиональных модулей, профессионrl,,Iьным модулям регламентируется Поло-
жением о создании оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации обучаю-
щихся.

4.9. Программы государственной итоговой аттестации разрабатываются заместите-
лем директора по учебной работе Колледжа, заведующим учебной частью, заведующим от-
делом методической работы и мониторинга качества образования, заведующим отделением,
председателя цикловой комиссии, председателя государственной экзаменационной комис-
сии, рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, согласуются с представителем ра-
ботодателя, затем рассматриваются на заседании Педагогического совета Колледжа и

утверждаются директором Колледжа не позднее, чем за шесть месяцев до начала государ-
ственной итоговой аттестации.

4.10.Основная профессиональная образовательная программа СПО разрабатывается и

утверждается до начала ее реaLтизации.

5. Порядок актуализации и обновления основных профессиональных
образовательных программ СПО

5.1 . Согласно требованиям ФГОС СПО образовательная программа
ежегодно обновляется с учётом запросов предприятия (организации), на котором обучаю-
щиеся колледжа проходят практику, особенностей региона, науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы в части всех компонентов, кроме цели и основных
планируемых образовательных результатов. Основанием для обновления образовательной
программы могут выступать:

- инициатива и предложения рабочей группы, разработавшей программу, представи-
телей предприятия (организации), на котором обучающиеся колледжа проходят практику;

- результаты оценки качества образовательной программы;
- объективные изменения инфраструктурного, кадрового характера

иl или других ресурсных условий реЕllизации образовательной программы.
Обновления отражаются в соответствующих структурных элементах образователь-

ной программы (учебном плане, рабочих программах учебных дисциплин, модулей, практик
и т.п.)

5.2. Актуализация образовательной программы подразумевает более значительное
изменение в ее содержаниииусловиях реализации, чем при плановом обновлении,и может
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затрагивать также цели и планируемые образовательные результаты.
5.3. Все элементы структуры образовательной программы, содержание которых

непосредственно или опосредованно связано с профессионiL,Iьными стандартами, актуrL.Iи-

зируются с учётом соответствующих профессионаJIьных стандартов. Актуализация включа-
ет определение необходимости доработки и (или) разработки новых документов, внесение
изменений в действующие с целью обеспечения учёта положений профессионttJтьных стан-

дартов.
5.4. Актуализация образовательной программы в части состава вариативных учеб-

ных дисциплин и профессионitJ,Iьных модулей, установленного в рабочем учебном плане, и

(или) содержания рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, программ

учебной и производственной практики, оценочных средств, методических материшIов,
обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий, должна
быть завершена не позднее l сентября текущего года.

5,5. Прелложения по актуализации образовательных программ представляются и
обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий с участием работодателей в конце учебного
года. Результаты обсуждения оформляются протоколом с выводом: <<Изменения согласова-
ны и рекомендованы для включения в соответствующие разделы образовательной програм-
мы)).

5.6.Ежегодные изменения по актуализации и обновлению обсуждаются и принима-
ются на заседаниях Педагогического совета колледжа, согласуются с предприятием (орга-
низацией), на котором обучающиеся колледжа проходят практику, утверждаются директо-
ром колледжа,

5.7, Все участники образовательного процесса (педагоги, обучающиеся, родители
(законные представители), представители работодателей) информируются об изменениях в

образовательной программе на сайте колледжа.
5.8. Образовательная программа может быть искJIючена из перечня реализуемых

колледжем образовательных программ по инициативе колледжа при откt}зе от ее реitлиза-
ции. Решение об исключении образовательной программы из числа реализуемых образова-
тельных программ принимает Педагогический совет колледжа.

б. Заключительные положения
6. 1, Настоящее Положение утверждается прикiвом директора.
б.2. Все вопросы, связанные с применением настоящего Положения, решаются руко-

водством Колледжа.
6.3. Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом директора и

лействует до внесения соответствующих изменений и дополнений или замены новым.
6,4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке его приня-

тия.
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ГАПоУ РК (КМК)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

поло}кЕниЕ
о порядке разработки и ут

профессионал ьных образо
ия основных

амм сПо

Ф

о

о
Ф

/*аи

]]040.5

Мажорова
202J г.

Лист регистрации из ии

Ns
п/п

[ата вне-
сения и3-

менен ия

основание для
внесения изме-

нен и}l

Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменения (дополнения)

_L 1,7.01.202з изменения в

законодательстве
В пункте 2.1 слова <с учётом примерной основной образовательной
программы) заменить словами <с учётом примерной основной образо-
вательной программы среднего профессионzlльного образования>
В пункте 3.4. слова (с учетом примерных образовательных программ)
заменить словами (с учетом примерных образовательных лрограмм
среднего профессионi}льного образования>

Z 17.01.202з изменения в

законодательстве
!,ополнить пунктом 3.6: <Воспитание обучающихся осуществJLяется на
основе включаемых в образовательные программы рабочей програм-
мы воспитанияи кirлендарного плана воспитательной работы, разраба-
тываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерные образо-
вательные программы примерных рабочих программ воспитания и
примерных каJIендарных планов воспитательной работы>. Разработка

рабочих программ воспитания и кiulендарных планов воспитательной

работы среднего профессиончlльного образования, реitлизуемых на ба-
зе основного общего образования, осуществляется на основе включае-
мых в такие образовательные программы федера,rьной рабочей про-
граммы воспитания и фелера:rьного кaлендарного плана воспитатель-
ной работы

РАССМоТРЕНо и ПРИtШТо
на заседании Пелагогического совета
ГАПоУ Рк (КМК)
Протокол Jф ,7
<< /./ >> /7 202fг.
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