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1. Общее положение 

Данный локальный нормативный акт государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Нефтегорский государственный техникум» (ГБПОУ «НГТ») (далее – 

техникум) разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 декабря 2014 г. №580 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления  образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №464, 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 января 2014г. №31 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления  образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №464, 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»,  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.08.2016 № 1061 «О внесении изменения в Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 



программы среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291»,  

 федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО),  

 Уставом Учреждения. 

1.2. Данное положение регулирует порядок разработки и утверждения 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена). 

 

2. Содержание основных профессиональных  

образовательных программ 

2.1. Образовательные программы определяют содержание образования.  

2.2. Содержание образования должно содействовать взаимопониманию 

и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

2.3. Содержание профессионального образования и профессионального 

обучения должно обеспечивать получение квалификации. 

2.4. Образовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

2.5. При реализации образовательных программ могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 



2.6. При реализации образовательных программ организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

2.7. Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. В 

этом случае образовательная программа среднего профессионального 

образования, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

 

3. Разработка и утверждение  

основных профессиональных образовательных программ 

3.1. Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

3.2. Основная  образовательная программа среднего 

профессионального образования  (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена) 

разрабатывается в соответствии с действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, согласовывается с профильными организациями/социальными 



партнерами/работодателями и утверждается приказом директора 

Учреждения. 

В приказе об утверждении основная образовательная программа 

среднего профессионального образования (программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки 

специалистов среднего звена) указывается дата введения в действие данных 

программ. 

Ежегодно техникум актуализирует основные образовательные 

программы среднего профессионального образования (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки 

специалистов среднего звена) в части соответствия нормативной и 

методической документации, содержания оценочных материалов, содержания 

самостоятельной работы, содержания практических занятий и лабораторных 

работ и другое. 

Утвержденная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования размещается на официальном сайте 

техникума, и храниться у заместителя директора по УПР. 

3.3. Учебный план основной образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Ответственность за разработку учебных планов основных 

образовательных программ среднего профессионального образования по 

специальностям и профессиям несет заместитель директора по учебно- 

производственной работе. В разработке учебных планов основных 

образовательных программ участвуют методист и председатели предметных 

(цикловых) комиссий. 

Форма учебного плана основной образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями федерального 



государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования представлена в Приложении А. 

Форма учебного плана основной образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями 

актуализированного федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (в том числе по ФГОС 

СПО по ТОП 50), представлена в Приложении Б. 

Учебный план утверждается директором Учреждения.  

Утвержденный учебный план размещается на официальном сайте 

Учреждения, и храниться у заместителя директора по учебно-

производственной работе. 

3.4. Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального 

модуля, учебной практики, производственной практики - документ, 

предназначенный для реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в 

соответствии с утвержденным учебным планом в части содержания 

обучения. 

Ответственность за разработку рабочих программ несет преподаватель. 

Разработанная преподавателем рабочая программа обсуждается на 

заседании предметной (цикловой) комиссии, где проходит экспертизу на 

предмет соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

учебному плану, методическим указаниям по оформлению и содержанию 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной 

и производственной практик. Решения заседаний предметной (цикловой) 

комиссии отражаются в протоколе. В случае принятия решения о том, что все 

требования выполнены, рабочая программа согласовывается с методистом.  

Рабочая программа по учебной практике, производственной практике, 

профессиональному модулю проходят дополнительное согласование у 

работодателей.  



Рабочая программа, прошедшая согласование предоставляется на 

утверждение заместителю директора по учебно-производственной работе. 

Рабочие программы, систематизированные по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

могут храниться как в бумажном, так и в электронном виде в методическом 

кабинете.  Ответственность за актуализацию рабочих программ, возлагается 

на преподавателя.  

3.5. Для аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программе среднего профессионального образования создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, сформированные 

компетенции, приобретение практического опыта.  

К фондам оценочных средств относятся контрольно-оценочные 

средства (КОСы). 

КОСы представляют собой комплект контрольно-оценочных средств, 

целью которых является оценка уровня сформированности компетенций.  

КОСы используются на экзамене (квалификационном) по 

профессиональному модулю. 

Требования к содержанию и оформлению КОСов представлены в 

методических указаниях по составлению фонда оценочных средств основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, реализуемых  Техникумом. 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации 

разрабатываются преподавателями, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, видом промежуточной аттестации 

утвержденного учебного плана. 

Разработанное преподавателем оценочное средство обсуждается на 

заседании предметной (цикловой) комиссии, где проходит экспертизу на 

предмет соответствия требованиям федерального государственного 



образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

учебному плану, методическим указаниям по составлению фонда оценочных 

средств основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования. Решения заседаний предметной (цикловой) 

комиссии отражаются в протоколе. В случае принятия решения о том, что все 

требования выполнены, оценочное средство согласовывается с методистом.  

Оценочные средства по учебной и производственной практикам, а 

также по профессиональным модулям проходят согласование у 

работодателей.  

Оценочные средства прошедшие согласование предоставляются на 

утверждение заместителю директора по учебно-производственной работе. 

3.6. Методическое обеспечение образовательной программы среднего 

профессионального образования включает в себя основные и 

дополнительные виды разработок. 

К обязательным методическим разработкам относятся: методические 

указания по выполнению курсовой работы (проекта), методический указания 

по выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта),  методические рекомендации по выполнению заданий 

на практике, методические рекомендации по выполнению работ на 

практических занятий, методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы. 

Методическое обеспечение разрабатывается преподавателями в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

утвержденным учебным планом. 

Разработанный преподавателем методическое издания согласовывается 

с методистом. В случае принятия решения о том, что все требования 

выполнены, методические рекомендации/указания  утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Форма раздела 3. План учебного процесса Учебного плана основной образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
 

 

 



Приложение Б 

Форма раздела 3. План учебного процесса Учебного плана основной образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями актуализированных ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТОП 50. 
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