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1. Общие положения

1.1 Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ (далее -  
Положение) определяет содержание, порядок разработки и утверждения образовательных 
программ, реализующих Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Арзамасский коммерческо-технический техникум» (далее - 
Техникум).

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);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 594 
«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ»;
- Приказа 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» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 
регистрационный № 28785);
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по соответствующим специальностям/профессиям (далее - ФГОС СПО);
- Устава ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум».
1.3. Образовательные программы среднего профессионального образования включают в 

себя программы подготовки квалифицированных рабочих служащих (далее ППКРС), 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ).

2. Принципы проектирования образовательных программ

2.1 Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ и ППКРС в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) и с учетом соответствующих примерных 
ППССЗ и ППКРС (при их наличии).

2.2 Представители работодателей в соответствии с заявленными требованиями к 
умениям и знаниям имеют право рекомендовать ввести дополнительные регионально-значимые 
учебные дисциплины/междисциплинарные курсы, с указанием объема времени на их усвоение с 
учетом потребностей регионального рынка труда.

2.3 Требования к дополнительным образовательным результатам могут включать в себя:
- дополнительные умения и знания выпускников, освоение которых позволит им выполнять 

работу по профилю своей профессии/специальности;
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дополнительные профессиональные компетенции выпускников, связанные с 
производственными технологиями, предметами, средствами труда, особенностями организации 
труда в соответствующей отрасли региона (в соответствии со специальностью/профессией).

2 .4  Перед началом разработки ППССЗ и ППКРС Техникум должен определить
специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 
работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и 
знаний, приобретаемого практического опыта. Конкретные виды деятельности, к которым 
готовится студент, должны соответствовать присваиваемой(ым) квалификации(ям), определять 
содержание образовательной программы, разрабатываемой Техникумом совместно с 
заинтересованными работодателями.

2.5 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 материалов, иных 
компонентов, включенных в состав образовательной программы в соответствии с настоящим 
Положением.

2 .6  При формировании ППССЗ и ППКРС Техникум:
- использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов образовательной 

программы, увеличивая объем времени на дисциплины и модули обязательной части либо 
вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 
спецификой своей деятельности;

- определяет для освоения студентами в рамках профессионального модуля профессию 
рабочего, должность служащего согласно приложению к ФГОС (если в ФГОС отсутствует 
перечень возможных профессий, то обращается к Общероссийскому классификатору профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов);

- ежегодно обновляет ППССЗ и ППКРС с учетом запросов работодателей, особенностей 
развития региона, культуры, науки, экономики, технологий и социальной сферы в рамках, 
установленных ФГОС СПО;

- в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей четко 
формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 
практическому опыту, знаниям и умениям;

- обеспечивает эффективную самостоятельную работу студентов;
- предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций студентов.

2.7 Практика является обязательным разделом ППССЗ и ППКРС. Она представляет собой 
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ и ППКРС 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Производственная практика по ППССЗ состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики.
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Учебная практика и производственная практика проводятся Техникумом при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Цели и задачи программы и формы отчетности определяются Техникумом по каждому 
виду практики.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки студентов.

2.8 Информация о ППССЗ и ППКРС размещается на официальном сайте Техникума в сети 
Интернет.

3. Структура и содержание образовательной программы - 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

3.1 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальностям 
СПО (ФГОС СПО) предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- профессионального; 
и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная (итоговая) аттестация.

3.2 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальностям 
СПО (ФГОС 3+) предусматривает изучение следующих циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- общепрофессионального;
- профессионального;
- государственная (итоговая) аттестация.

3.3 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальностям 
СПО по ТОП - 50 предусматривает изучение следующих циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- общепрофессионального;
- профессионального;
- государственная (итоговая) аттестация.

3.4 Программа подготовки специалистов среднего звена (ФГОС СПО) должна содержать:
- общие положения;
- характеристику профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по специальностям, 
которая включает: область и объекты профессиональной деятельности выпускника, виды
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профессиональной деятельности, компетенции выпускника, формируемые в результате 
освоения данной ППССЗ;
- документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса при 
реализации ППССЗ:

• рабочий учебный план, содержащий график учебного процесса,
• календарный учебный график;
• рабочие программы учебных дисциплин;
• рабочие программы профессиональных модулей;
• программы учебной и производственной практик;
• программы государственной итоговой аттестации по специальности,

- требования к условиям реализации ППССЗ.
3.5 Программа подготовки специалистов среднего звена (ФГОС СПО 3+) должна содержать:
- общие положения;
- общую характеристику образовательной программы;
- характеристику профессиональной деятельности выпускника;
- планируемые результаты освоения образовательной программы:

• общие компетенции
• профессиональные компетенции

- структуру образовательной программы: учебный план, календарный учебный график;
- условия реализации образовательной программы;
- фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации и 

организация оценочных процедур по программе.
3.6 Программа подготовки специалистов среднего звена по ТОП - 50 должна содержать:
- общие положения;
- общую характеристику образовательной программы;
- характеристику профессиональной деятельности выпускника;
- планируемые результаты освоения образовательной программы:

• общие компетенции.
• профессиональные компетенции.

- структуру образовательной программы: учебный план, календарный учебный график;
- условия реализации образовательной программы.

4. Структура и содержание образовательной программы - 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)

4.1 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям СПО 
(ФГОС СПО) предусматривает изучение следующих учебных циклов:

- общепрофессионального;
- профессионального

и разделов:
- физическая культура;
- учебная практика;
- производственная практика;
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- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.
4.2 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям СПО 

по ТОП - 50 предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общепрофессионального;
- профессионального;
- государственную итоговую аттестацию.
4.3 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ФГОС СПО) должна 

содержать:
- общие положения;
- характеристику профессиональной деятельности выпускника ППКРС по профессиям, 

которая включает: область и объекты профессиональной деятельности выпускника, виды 
профессиональной деятельности, компетенции выпускника, формируемые в результате 
освоения данной ППКРС,

- документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса при 
реализации ППКРС:

- рабочий учебный план, содержащий график учебного процесса,
• календарный учебный график;
• рабочие программы учебных дисциплин;
• рабочие программы профессиональных модулей;
• программы учебной и производственной практик;
• программы государственной итоговой аттестации по специальностям,

- требования к условиям реализации ППКРС:
4.4 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по ТОП - 50 должна 

содержать:
- общие положения;
- общая характеристику образовательной программы,
- документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса при 

реализации ППКРС,
- характеристику профессиональной деятельности выпускника;
- планируемые результаты освоения образовательной программы:

• общие компетенции
• профессиональные компетенции

- структура образовательной программы: учебный план, календарный учебный график
- условия реализации образовательной программы.

5. Разработка, формирование и хранение ППССЗ, ППКРС

5.1. На первом этапе разработки ППССЗ, ППКРС определяются конечные цели,
которые должны быть достигнуты в части содержания и организации
образовательного процесса. Основанием для этого являются требования 
ФГОС к компетентностной характеристике выпускника по специальности.
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5.2. На втором этапе проектирования ППССЗ, ППКРС разрабатывается ее 
содержательная часть и порядок реализации, которые в совокупности 
составляют программу действий по достижению установленных целей. На этом этапе решаются 
следующие задачи:

определяется полный перечень учебных дисциплин ППССЗ, ППКРС (с 
учетом вариативной части);

- устанавливается целесообразное соотношение между теоретической и практической 
составляющими содержания образования;

определяются наиболее эффективные, с точки зрения достижения 
поставленных целей, виды учебных занятий, итоговых аттестаций по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам;

определяются виды образовательных технологий: оптимальное
сочетание традиционных и инновационных методов и технологий обучения.

5.3. Третий этап формирования ППССЗ, ППКРС включает разработку рабочих 
программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик в соответствии с данными 
рабочего учебного плана в части количества часов, отведенных на их изучение, и с ФГОС в части 
требований к умениям, знаниям, профессиональным и общим компетенциям по данной 
специальности. Также разрабатывается программа преддипломной практики, программа 
государственной итоговой аттестации.

5.4. Оформление ППССЗ, ППКРС предполагает сбор всех организационно-методических 
материалов для реализации ФГОС специальности/профессии.

5.5. ППССЗ, ППКРС согласуется с работодателем и утверждается директором Техникума.
5.6. Разработанная и утвержденная образовательная программа хранится в бумажном и 

электронном виде в методическом кабинете Техникума.

Рассмотрено на заседании педагогического совета 
Протокол от « ав-суС/О_2018 г. № О /


