
  



1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения образовательных 

программ (ОП) среднего профессионального образования (СПО) по специальностям 

(профессиям), реализуемым в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области «Самарский машиностроительный 

колледж» (ГБПОУ «СМК») (далее – колледж), определяет структуру, порядок разработки 

и утверждения программ подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) и 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее  ФГОС СПО).  

 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальностям (профессиям) 

среднего профессионального образования, утвержденными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации; Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», уставом колледжа. 

 

1.3. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объѐм, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестаций.  

Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя 

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

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

воспитания и календарный план воспитательной работы. 

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. 

Объем образовательной программы среднего профессионального образования 

включает все виды учебной деятельности и устанавливается федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

 

 

2. Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

 
2.1 Образовательные программы по специальностям (профессиям) самостоятельно 

разрабатываются колледжем   в соответствии с  ФГОС СПО  с учѐтом соответствующих 

профессиональных стандартов (при наличии) и примерных основных образовательных 

программ (при наличии).  

 

2.2. Образовательные программы СПО, реализуемые на базе основного общего 

образования, разрабатываются колледжем на основе требований соответствующих ФГОС 

среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования. 

 

2.3. В целях координации деятельности по разработке и реализации образовательной 

программы приказом директора колледжа устанавливается выпускающая предметно-

цикловая комиссия (ПЦК) за которой закрепляется данная образовательная программа. 

 

2.4. Работа ведется при координирующей роли заместителя директора по учебной работе 

колледжа. 



2.5. Для разработки образовательной программы создается рабочая группа в составе 

заместителя директора по учебной работе, председателя соответствующей ПЦК, 

заведующего отделением, методистов, преподавателей, представителей работодателей. 

 

2.6. На первом этапе разработки ОП СПО определяются конечные цели, которые должны 

быть достигнуты в части содержания и организации образовательного процесса. 

 

2.7. На втором этапе решаются следующие задачи: 

 -определяется полный перечень дисциплин ОП с учѐтом вариативной части, 

 -устанавливается целесообразное соотношение между теоретической и практической 

составляющими содержания образования,  

 -определяются наиболее эффективные с точки зрения поставленных целей виды итоговых 

аттестаций по предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам, 

-разрабатывается учебный план соответствующей ОП. 

 

2.8. Третий этап формирования ОП СПО включает разработку рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с данными учебного плана в 

части количества часов, отведенных на их изучение и с требованиями ФГОС СПО в части 

требований к умениям, знаниям, практическому опыту, профессиональным и общим 

компетенциям. 

 

2.9. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, оценочные и 

методические материалы  разрабатываются преподавателями, ведущими учебные 

дисциплины и профессиональные модули при координирующей роли заместителя 

директора по учебной работе и председателя соответствующей предметно-цикловой 

комиссии колледжа. 

 

2.10. Календарный учебный график является частью ОП СПО колледжа. Календарный 

учебный график составляется на весь учебный год по всем учебным группам и определяет 

сроки проведения всех видов образовательной деятельности. В соответствии с 

утвержденными учебными планами по специальностям (профессиям) календарный 

учебный график содержит:  

- общее количество учебных недель; 

- сроки промежуточной и государственной итоговой аттестаций; 

- сроки всех видов практик;  

- сроки каникул.  

В календарном учебном графике определяется чередование учебной нагрузки и 

времени отдыха (каникул) по календарным неделям учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей образовательной программы. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования 

предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при 

освоении образовательных программ среднего профессионального образования или 

отдельных компонентов этих программ организуется в форме практической подготовки. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

разрабатываются и утверждаются колледжем при координирующей роли заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе с учетом включенных в примерные 

образовательные программы среднего профессионального образования примерных 

рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы 

(при наличии). 

 

2.11. Образовательная программа СПО согласовывается с представителями работодателей 

и утверждается директором колледжа. 

 

2.12. Образовательные программы ежегодно обновляются с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в части содержания 



учебных планов,  содержания рабочих программ учебных предметов, дисциплин 

(модулей), практики, методических материалов, отдельных элементов фондов оценочных 

средств и иных компонентов ОП.  

 

2.13. Актуализация образовательной программы завершается не позднее даты начала 

учебного года. 

 

3. Структура образовательной программы 

 
3.1. Программы подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих разрабатываются в колледже в соответствии со 

следующей структурой: 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  

 

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. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

 

Раздел 7. Разработчики 
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