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1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение определяет содержание, порядок разработки 

и утверждения образовательных программ, реализующих Федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования в ГБПОУ УКИиК им. С. Низаметдинова (далее Колледж).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464);
 Федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессилнального образования по соответствующим 
специальностям;
 Устава и локальных актов Колледжа.

 
2. Принципы проектирования образовательных программ 

 
2.1. Образовательные программы разрабатываются, утверждаются и 

реализуются Колледжем самостоятельно на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС). Требования 
ГОС являются обязательными для выполнения.  Ф 

2.2. Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 
(модулей), программ практик, оценочных средств, методических рекомендаций 
по самостоятельной работе обучающихся. 

2.3. Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта 
документов, который ежегодно обновляется с учетом развития науки, 
ультуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. к 

2.4. Информация об образовательной программе размещается на 
официальном сайте Колледжа в сети Интернет. 

 
3. Требования к программе подготовки специалистов среднего звена 

 

          3.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:  
общеобразовательного; 
общего гуманитарного и социально-экономического;  
профессионального;  
и разделов: учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); 
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производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация.  

         3.2. 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 
ариативной части определяются Колледжем. в 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и 
профильных учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебные циклы 
состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 
деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 
модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю 
с пециальности). 
           3.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-
экономического учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки должна 
предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин - «Основы 
философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», 
«Физическая культура». 

 Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 
углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 
жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 
службы – 48 часов. 

 
4. Структура и содержание образовательной программы 

 
4.1. Общие положения   
4.1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 
специалистов среднего звена  
4.1.2. Нормативный срок освоения программы 
4.1.3 Характеристика ППССЗ  
4.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена  
4.2.1. Область и профессиональной деятельности выпускников 
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4.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
4.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 
4.3. Требования к результатам освоения ППССЗ 
4.4. Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного 
процесса.  
4.4.1. Календарный учебный график 
4.4.2. Учебный план 
4.4.3. Программы общеобразовательных учебных дисциплин 
4.4.4 Программы профильных учебных дисциплин 
4.4.5. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла 
4.4.6. Программы общепрофессиональных  дисциплин  
4.4.7. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 
цикла 
4.4.8. Программа производственной практики  
4.5. Ресурсное обеспечение ППССЗ 
4.6. Требования к условиям реализации ППССЗ 
4.6.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 
4.6.2. Применение образовательных технологий. 
4.6.3. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса. 
4.6.4.Использование методов и средств организации и реализации 
образовательного процесса, направленных на теоретическую и практическую 
подготовку. 
4.6.5. Требования к организации учебной практики обучающихся 
4.6.6. Требования к кадровому обеспечению 
4.6.7. Требования к организации и учебно-методическому обеспечению 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой  
аттестации, разработке фондов оценочных средств. 
 

5. Порядок разработки образовательной программы 
 

5.1. Образовательная программа разрабатывается на основе ФГОС СПО.  
5.2. Образовательные программы ежегодно обновляются (в части состава 

дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания 
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ 
учебной и производственной практик, методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы. 

5.3. При разработке ППССЗ образовательная организация имеет право 
ежегодно определять объем времени по дисциплинам и профессиональным 
модулям ППССЗ в зависимости от содержания наиболее востребованных видов 
деятельности, определяемых потребностями работодателей. Объем времени, 
отведенный на изучение дисциплины, не может быть менее 32 часов. 
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5.4. Программы подготовки специалистов среднего звена обсуждаются на 
заседании Совета колледжа, проходят согласование с работодателями и 
утверждаются директором Колледжа. 

5.5. Ответственными за разработку и формирование, хранение комплекта 
документов, входящих в ППССЗ является Учебная часть. 

 
 


