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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок разработки и 

утверждения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) - программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) образовательной организации ЧОУ РХГА 

(далее – РХГА, Академия). 

1.2. ППССЗ представляет собой комплект документов, регламентирующих 

организацию образовательной деятельности по конкретной специальности СПО. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, а также оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников. 

1.3. ППССЗ должна обеспечивать достижение обучающимися результатов, 

установленных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом СПО. 

1.4. Требования данного документа обязательны для применения во всех 

подразделениях РХГА, реализующих программы среднего профессионального 

образования, всеми должностными лицами и сотрудниками в части их деятельности, 

связанной с реализацией программ СПО. 

2. Нормативно-правовая основа 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

специального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 N 

31, от 15.12.2014 N 1580); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968"О Порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов от 22.01.2015 №ДЛ-1/05вн; 

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования Департамента 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.08.2009; 
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- Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 N 12-696 "О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

      - Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального образования 

на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования Департамента 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.08.2009; 

- ФГОС по образовательным программам СПО; 

- Устав ЧОУ РХГА; 

- Положение об ученом совете ЧОУ РХГА; 

- Положение об учебно-методическом совете ЧОУ РХГА. 

3. Порядок и принципы формирования ППССЗ 

3.1. В состав ППССЗ включаются: титульный лист; учебный план; календарный 

учебный график; программы общеобразовательных дисциплин; программы 

профильных учебных дисциплин; программы дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла; программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла; программы дисциплин  и профессиональных модулей 

профессионального цикла; программы профессиональных  модулей; программы 

практики;  сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной 

литературой или иными информационными ресурсами; оценка результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы; приложения.  

3.2. Формирование ППССЗ начинается с анализа требований федерального 

государственного образовательного стандарта СПО: 

- к характеристике профессиональной деятельности выпускника; 

- к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы, то есть к формируемым компетенциям, которые отражают цель и задачи 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП); 

- к структуре программы; 

- к условиям реализации программы; 

- к требованиям оценивания качества освоения программы. 

3.3. При разработке и анализе учебного плана должны предусматриваться все 

элементы согласно ФГОС СПО: 

- обязательный и максимальный объем часов; 

- учебные и производственные практики; 

- промежуточная и государственная итоговая аттестация; 

- обязательная и вариативная части плана; 

- календарный учебный график. 
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3.4. Разработка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, всех видов практики осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами образовательной организации: Положением о порядке 

разработки рабочей программы учебной дисциплины и профессионального модуля, 

Положением об организации учебной и производственной практики студентов и 

другими. 

3.5. При разработке порядка организации государственной итоговой аттестации 

необходимо руководствоваться требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта СПО. 

3.6. Разработка оценочных и методических материалов по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами образовательной организации – Положением об организации 

образовательного процесса по программам подготовки специалистов среднего звена, 

Положением о порядке утверждения рабочей программы учебной дисциплины и 

профессионального модуля при разработке программ подготовки специалистов 

среднего звена, Положением о текущей и промежуточной аттестации студентов 

ЧОУ РХГА, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена. 

4. Порядок разработки учебного плана 

4.1. Учебный план определяет перечень, объемы, последовательность 

изучения по курсам учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

междисциплинарных курсов, виды учебных занятий, этапы учебной и 

производственной практик, виды государственной итоговой аттестации.  

4.2. Исходным документом для разработки учебного плана является 

федеральный государственный образовательный стандарт. 

4.3. Учебный план состоит из титульной части, графика учебного процесса, 

плана учебного процесса, перечня кабинетов и мастерских, пояснительной записки. 

В титульной части учебного плана указываются: 

- сведения об утверждении учебного плана; 

- наименование образовательной организации; 

- код и наименование специальности; 

- вид программы; 

- квалификация; 

- форма обучения; 

- нормативный срок обучения; 

- образовательная база приема. 

В плане учебного процесса в зависимости от сроков обучения выделяются 

следующие циклы и разделы: 

- общеобразовательный цикл; 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
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- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- профессиональный цикл; 

4.4. При разработке учебного плана необходимо учитывать следующие 

нормы: 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки; 

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

- общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период; 

- выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и 

(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение; 

- дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях); 

- объем часов на изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. 

4.5. Обязательная часть ППССЗ  по учебным циклам должна составлять около 

70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 

часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 

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 вариативной части 

определяются ЧОУ РХГА. 

4.6. При определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может 

применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам. 

4.7. В соответствии с потребностями потенциальных работодателей учебный 

план может ежегодно пересматриваться за счет вариативной части образовательной 

программы. В этом случае могут вводиться новые дисциплины, пересматриваться 

объем часов на изучение дисциплин. Изменения принимаются на заседании учебно-

методического совета РХГА. 

4.8. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре. 
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4.9. Раздел «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений» для подготовки по специальности заполняется на основе данных 

соответствующего федерального государственного образовательного стандарта 

СПО, содержащего обязательный минимальный перечень. Возможно включение в 

перечень дополнительных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений.   

4.10. Пояснительная записка, помимо общего описания, содержит сведения о: 

- соответствии учебного плана требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта СПО; 

- особенностях занятий по профессиональным модулям, профессиональным 

дисциплинам, общеобразовательным, гуманитарным и социально-экономическим 

дисциплинам; 

- об информационном, учебно-методическом и материально-техническом 

обеспечении ППССЗ; 

- характеристику профиля образовательной программы;  

- распределении объема времени, отведенного на вариативную часть циклов 

ППССЗ, консультации; 

- особенности организации практики.  

5. Порядок утверждения и обновления ППССЗ 

 

5.1. Учебный план разрабатывается заместителем директора колледжа РХГА 

по учебно-методической работе, рассматривается на заседаниях учебно-

методического совета (УМС) РХГА и утверждается ректором РХГА. 

5.2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

рассматриваются на заседаниях учебно-методического совета (УМС) РХГА и 

утверждаются ректором РХГА. 

5.3. Программы учебных и производственных практик рассматриваются на 

заседании УМС и утверждаются ректором РХГА после предварительного 

согласования с работодателями. 

5.4. Оценочные и методические материалы состоят из 

- оценочных средств по УД, МДК и ПМ, 

- методических рекомендаций по проведению самостоятельной 

(внеаудиторной) работы студентов. 

5.5. Методические материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ, 

составляются преподавателем, рассматриваются на заседаниях УМС РХГА и 

утверждаются директором Колледжа РХГА или проректором по направлению 

деятельности. 

5.6. ППССЗ согласуются с работодателями и утверждаются ректором РХГА. 

5.7. Утвержденные учебные планы ППССЗ хранятся у директора Коллежа 



 7 

РХГА или проректора по направлению деятельности в течение всего периода 

обучения. Остальные материалы, составляющие ППССЗ, хранятся в учебной части 

подразделения, реализующего программы среднего профессионального образования 

в течение всего периода обучения. 

5.8. ОПОП СПО (ППССЗ) обновляется ежегодно. Основная цель обновления 

ОПОП СПО – гибкое реагирование на потребности рынка труда, учет новых 

достижений науки и техники. При обновлении основной образовательной 

программы необходимо руководствоваться Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена. При переработке основных профессиональных 

образовательных программ следует учитывать мнения работодателей. 

5.9. Все обновления ОПОП СПО (ППССЗ) после обсуждения на УМС РХГА 

утверждаются  ректором РХГА. 

5.10. Утверждённый ректором РХГА экземпляр ОПОП СПО в печатном и 

электронном виде хранится в учебной части подразделения, реализующего 

программы среднего профессионального образования в течение всего периода 

обучения. 

5.11. Электронная версия ОПОП СПО в надлежаще оформленном виде 

размещается в соответствующем разделе официального сайта РХГА. 

5.12. При разработке и обновлении ОПОП СПО рекомендуется исполнять 

следующий график.  

 

Структура ОПОП 

№ Элементы структуры Источник 

информации 

Этапы 

разработки 

Срок 

представления 

 Титульный лист Макет ООП I Не позднее 1 

сентября года 

начала 

реализации 

ОПОП 

1. Общие положения ФГОС; 

Макет ООП 

I Не позднее 1 

сентября года 

начала 

реализации 

ОПОП 

2. Характеристика 

профессиональной 

деятельности выпускника 

ОПОП 

ФГОС; 

Макет ООП 

I Не позднее 1 

сентября года 

начала 

реализации 

ОПОП 

3. Компетенции выпускника, 

формируемые в результате 

освоения данной программы 

ФГОС; 

Макет ООП 

I Не позднее 1 

сентября года 

начала 

реализации 
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ОПОП 

4. Документы, 

регламентирующие 

содержание и организацию 

образовательного процесса 

при реализации ОПОП 

ФГОС; 

Порядок 

I-III Не позднее 1 

сентября года 

начала 

реализации 

ОПОП 

4.1 Календарный учебный 

график и сводные данные по 

бюджету времени (в 

неделях) 

Форма ЧОУ РХГА I Не позднее 1 

сентября года 

начала 

реализации 

ОПОП 

4.2 Учебный план (УП) ФГОС (раздел 7); 

форма учебного 

плана, определенная 

в ЧОУ РХГА 

I Не позднее 1 

сентября года 

начала 

реализации 

ОПОП 

4.3  Рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей)   

ФГОС; 

Указания к 

формированию 

рабочих программ 

учебных дисциплин 

II Не позднее 1 

сентября года 

начала 

реализации 

ОПОП 

4.4 Программы учебной и 

производственной практик 

Положение об 

организации 

учебной и 

производственной 

практики студентов 

ЧОУ РХГА, 

осваивающих 

ППССЗ 

ФГОС; 

Макет ООП 

III Не позднее 1 

сентября года 

начала 

реализации 

ОПОП 

4.4.1 Программы учебных практик ФГОС; 

Макет ООП 

III Не позднее 1 

сентября года 

начала 

реализации 

ОПОП 

4.4.2 Программы 

производственных практик 

ФГОС; 

Макет ООП 

III Не позднее 1 

сентября года 

начала 

реализации 

ОПОП 

5. Фактическое ресурсное 

обеспечение ОПОП   

ФГОС (раздел 7); 

Макет ООП 

IV Не позднее 1 

сентября года 

начала 

реализации 

ОПОП 

6. Характеристики 

социокультурной среды вуза, 

Макет ООП; IV Не позднее 1 

сентября года 



 9 

обеспечивающие развитие 

общекультурных 

компетенций выпускников 

ЛНА ЧОУ РХГА 

(планы и отчеты о 

воспитательной 

деятельности) 

начала 

реализации 

ОПОП 

7.  Нормативно-методическое 

обеспечение системы оценки 

качества освоения 

обучающимися ОПОП   

ФГОС; 

Макет ООП 

IV До 31 декабря 

года начала 

реализации 

ОПОП 

7.1 Текущий контроль 

успеваемости и 

промежуточная аттестация  

ФГОС; 

Оценочные и 

методические 

материалы; 

Макет ООП; 

рабочие программы 

учебных дисциплин 

III До 31 декабря 

года начала 

реализации 

ОПОП  

7.2 Итоговая (государственная) 

аттестация выпускников 

ОПОП   

Положение о ГИА; 

ФГОС; 

Требования к 

выпускной 

квалификационной 

работе; 

Оценочные и 

методические 

материалы  для ГИА 

IV В течение 

первого года 

подготовки 

студентов  

8.  Другие нормативно-

методические документы и 

материалы, обеспечивающие 

качество подготовки 

обучающихся 

Документы и 

материалы ЧОУ 

РХГА, перечень 

которых приведен в 

макете ООП 

IV В течение 

первого года 

подготовки 

студентов 
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