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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Образовательной программе среднего профессионального образования: 

структура, содержание, порядок разработки, утверждения и обновления. 
  

 Настоящее Положение определяет структуру, содержание, порядок разработки, 
утверждения и обновления образовательных программ среднего профессионального 
образования, реализуемых в ГАПОУ УКГП. 
 Действие настоящего Положения распространяется на все структурные 
подразделения ГАПОУ УКГП, участвующие в реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования. 

 
1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность 
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:  
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерством образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования; 

– Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденные постановлением правительства РФ от 10.07. 
2013г. № 582; 

 Устав ГАПОУ УКГП. 
Примечания 

 1.Если ссылочный документ заменен (отменен), то при пользовании настоящим 
документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. 
 2. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на 
него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 
2. Термины, определения и сокращения 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими 
определениями: 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 
интересах человека, семья, общества и государства; 

государственная итоговая аттестация – контрольные мероприятия, проводимые 
после освоения выпускником образовательной программы, имеющей государственную 
аккредитацию, в полном объеме с целью определения соответствия результатов освоения 
образовательной программы соответствующим требованиям государственного или 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования 

квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности; 
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компетенция – способность применять знания, умения и практический опыт для 
успешной трудовой деятельности; 

контрольно-оценочные средства – контрольно-измерительные материалы и 
компетентностно-оценочные задания, а также описание форм и процедур, 
предназначенных для определения уровня достижения обучающимися установленных 
результатов обучения по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

направленность (профиль) подготовки – 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; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающий образовательную программу; 
обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течении всей жизни; 

практика – вид учебной деятельности, направленный на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 
документация (примерный учебный план, примерный календарный график, примерные 
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), иных 
компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 
определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 
включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы; 

профессиональный модуль  часть образовательной программы среднего 
профессионального образования, предусматривающая подготовку обучающихся к 
осуществлению определенного вида профессиональной деятельности, имеющего 
самостоятельное значение для трудового процесса; 

результаты обучения – компетенции, умения, знания, практический опыт, 
обеспечивающие соответствующую квалификацию; 

требования работодателей – потребность или ожидание работодателей 
относительно компетенций работников конкретной специальности определенного 
квалификационного уровня; 

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; 

учебная дисциплина (предмет) – дидактически обоснованная система знаний и 
умений, отобранных из соответствующей отрасли науки, техники, искусства, 
производственной деятельности и др. для изучения в образовательной организации; 
учебные предметы реализуют общеобразовательную подготовку, предусмотренную 
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образовательной программой среднего профессионального образования; учебные 
дисциплины – профессиональную подготовку; 

фонд оценочных средств – совокупность комплектов контрольно-измерительных и 
контрольно-оценочных материалов, предназначенных для оценивания учебных 
достижений, обучающихся на разных стадиях обучения в соответствии с ФГОС СПО. 

В настоящем Положении применены следующие сокращения: 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ОК – общие компетенции; 
ОП – образовательная программа 
ОП СПО – образовательная программа среднего профессионального образования 
ПК – профессиональные компетенции; 
ПЦК – предметно-цикловая комиссия; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 
 
3. Общие положения 
3.1 Образовательные программы среднего профессионального образования, 

определяют содержание среднего профессионального образования по каждой конкретной 
специальности/профессии и обеспечивают получение соответствующей квалификации.  

3.2 ГАПОУ УГКП разрабатывает образовательные программы в соответствии с 
ФГОС по специальностям/профессиям среднего профессионального образования. 

3.3 Образовательная программа СПО представляет собой комплекс нормативно-
методической документации, обеспечивающей и регламентирующей объем, содержание, 
планируемые результаты, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 
выпускников в соответствии с ФГОС по специальности/профессии СПО с учетом 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и работодателей. 

3.4 Образовательная программа СПО включает в себя учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин(модулей), 
комплекты контрольно-оценочных средств, а также иные компоненты, обеспечивающие 
воспитание и обучение обучающихся. 

 
4. Структура и содержание образовательной программы среднего 

профессионального образования, реализуемой по ФГОС 
4.1 Образовательные программы, реализуемые по ФГОС состоят из следующих 

структурных элементов (основных разделов): 
– титульного листа и предисловия; 
– содержания (перечня документов, включенных в ОП); 
– общих положений; 
– характеристики профессиональной деятельности выпускника; 
– требований к результатам освоения ОП; 
– требований к условиям реализации ОП; 
– оценки качества освоения ОП; 
– приложений. 
4.2 Титульный лист ОП СПО должен содержать следующую информацию: сведения 

об учредителе, полное наименование колледжа, код и наименование 
специальности/профессии, наименование квалификации, дату утверждения, форму 
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получения образования по программе, уровень подготовки выпускника, дату и протокол 
рассмотрения программы на педсовете колледжа, согласующие подписи председателей 
ПЦК. 

4.3 Предисловие ОП СПО содержит: ссылку на соответствующий ФГОС СПО, 
перечень разработчиков программы; номер и дату протокола заседания экспертной 
комиссии, заключение о согласовании с организацией (работодателем).  

4.4 Содержание представлено перечнем разделов (подразделов) и документов, 
включенных в ОП СПО. 

4.5 Раздел «Общая характеристика» определяет нормативно-правовые основы 
разработки и общие положения, содержит цель образовательной программы, срок её 
освоения, трудоёмкость, требования к абитуриентам, особенности ОП СПО по 
специальности/профессии 

4.6 Раздел «Характеристика профессиональной деятельности выпускников» 
содержит данные об области, объектах и видах профессиональной деятельности в 
соответствии с ФГОС СПО, к которым готовится выпускник по образовательной 
программе. 

4.7 Раздел «Требования к результатам ОП СПО» определяет перечень 
образовательных результатов по программе, обеспечивающих соответствующую 
квалификацию: общие компетенции, профессиональные компетенции по видам 
профессиональной деятельности, умения, знания, практический опыт. 

4.8 Раздел «Оценка качества освоения ОП СПО» содержит информацию о текущем 
контроле успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 
обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся определяется 
локальными актами ГАПОУ УКГП.  

4.8.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации представляют собой совокупность комплектов контрольно-
оценочных средств по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 
предназначенных для оценивания умений, знаний, практического опыта и компетенций, 
обучающихся на разных этапах обучения; 

4.8.2 Программа ГИА определяет: 
– общие положения, включающие цели, задачи ГИА; требования к уровню 

подготовки выпускников по ОП; 
– содержание программы ГИА, которое представлено порядком проведения и 

содержания государственного экзамена по дисциплине (модулю) (при наличии), 
тематикой выпускных квалификационных работ; порядком подготовки и защиты ВКР; 
порядком проведения консультаций; критериями оценивания результатов 
государственного экзамена и ВКР; критериями оценки результатов освоения ОП в целом; 

–список литературы и учебно-методического обеспечения, рекомендуемый к 
использованию при подготовке к ГИА. 

4.9 В соответствии со структурой ОП СПО, реализуемая по ФГОС содержит рабочие 
программы: 

– учебных предметов (базовых и профильных) общеобразовательной подготовки; 
– учебных дисциплин профессиональной подготовки (ОГСЭ.00, ЕН.00); 
– учебных дисциплин профессиональной подготовки профессионального цикла 

(ОП.00); 
– профессиональных модулей профессионального цикла (ПМ.00); 
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Содержание рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей) 
представляются в виде аннотаций к ним. 

Требования к разработке содержания, структуре, порядку согласования, 
утверждения актуализации и внесения изменений в рабочие программы учебных 
предметов, дисциплин (модулей) определяется отдельными локальными актами ГАПОУ 
УКГП; 

4.9.1 Программы практик. 
ОП определяет виды практик: учебную и производственную, содержит программы 

по каждому виду практики. 
4.10 Раздел «Характеристика среды колледжа, обеспечивающей развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников» содержит 
информацию о социокультурной среде колледжа, обеспечивающей развитие 
общекультурных и социально-личностных компетенций обучающихся.  

 
5 Порядок разработки и утверждения ОП СПО 
5.1 ОП СПО самостоятельно разрабатывается и утверждается ГАПОУ УКГП в 

соответствии с ФГОС по специальностям/профессиям СПО с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ. 

5.2 Проектирование ОП СПО осуществляется коллективом разработчиков, 
формируемым директором колледжа. Ответственными за проектирование программы 
являются председатели ПЦК. 

5.3 На первом этапе проектирования ОП СПО: 
– определяется специфика ОП с учетом её направленности (профиля) на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизируя конечные 
результаты обучения в виде компетенций, умений, знаний.  

– определяются цели ОП, которые должны быть достигнуты в ходе обучения и 
воспитания. Основанием для этого являются заявленные в ФГОС цели подготовки 
выпускников и планируемые результаты обучения; 

– разрабатываются документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса в следующей последовательности: базисный(примерный) 
учебный план, программы учебных предметов, дисциплин(модулей), учебный план, 
календарный учебный график; 

– анализируется наличие необходимых условий, способствующих развитию 
воспитательного компонента образовательного процесса. 

5.4 На втором этапе проектирования ОП СПО формируется: 
– учебное и учебно-методическое обеспечение, разрабатываются учебно-

методические материалы, обеспечивающие функционирование системы оценки качества 
подготовки выпускников по учебным предметам, дисциплинам (модулям) учебного плана; 

– социокультурная среда, создаются условия для всестороннего развития и 
социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, для развития студенческого 
самоуправления, возможности участия обучающихся в работе творческих коллективов, 
общественных организациях, спортивных клубах. 

5.5 На третьем этапе проводится процедура согласования и утверждения ОП СПО. 
Программа должна быть рассмотрена и одобрена Педагогическим Советом ГАПОУ УКГП  

5.6 С целью соответствия ОП СПО требованиям работодателей проводиться 
внешняя экспертиза программы, результаты экспертизы оформляются в виде заключения. 
Внешняя экспертиза проводиться руководителями или ведущими специалистами 
предприятий работодателей. 
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5.7 Решение об утверждении принимается на заседании Педагогического Совета 
фиксируется соответствующей записью на титульном листе программы. Представление на 
заседание Педагогического Совета готовит директор. 

5.8 На рассмотрение и утверждение принимается ОП СПО при наличии следующих 
документов: 

– образовательная программа СПО в печатном и электронном вариантах заверенная 
подписями директора колледжа. 

– заключение на ОП СПО, заверенная подписью руководителя или ведущего 
специалиста предприятий работодателей; 

 
6. Порядок обновления образовательной программы среднего 

профессионального образования. 
6.1 Колледж ежегодно обновляет ОП СПО в части содержания рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной 
практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 
образовательной программы с учетом запросов работодателей, особенности развития 
региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

6.2 Решение об обновлении и корректировке рабочих программ учебных предметов, 
дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, методических 
материалов принимаются на заседаниях ПЦК, участвующей в реализации ОП. Внесенные 
изменения фиксируются в листе изменений и дополнений соответствующего документа.   

  
7 Ответственность 
Директор колледжа контролирует исполнение требований настоящего Положения, 

несет ответственность, за координацию всех работ связанных с исполнением требований 
настоящего Положения. 

Председатели ПЦК несут ответственность, за проектирование, разработку, 
своевременную актуализацию ОП СПО, за координацию всех работ по устранению 
несоответствий, связанных с исполнением требований настоящего Положения  

 
Положение об Образовательной программе среднего профессионального 

образования: структура, содержание, порядок разработки, утверждения и обновления. 
Разработал: преподаватель ГАПОУ УКГП: И.Г. Мацкевич 
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