
Утверждено приказом директора  

ОГБПОУ«Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности»  

от 22.09.2020 года № 49 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки и утверждении образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; программ подготовки специалистов среднего звена; 

программ профессиональной подготовки; программ дополнительного 

профессионального образования) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч.11 ст.13 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 2019, № 30, ст.4134), 

пп.«б» п.4 ст.1 Федерального закона от 02.12.2019 №403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, № 49, ст.6962), пп. «б» п.1, п. 2 и 3 ст.1 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст.5063); приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации № 441 от 28.08.2020 «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»; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации «О практической подготовке обучающихся» от 

05.08.2020 № 885/390; приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 16.08.2013 № 968 (ред. от 17.11.2017 с изм. от 21.05.2020); приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1186 «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» (ред. от 07.08.2019); инструктивно-

методического письма департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального обучения по организации применения современных методик и 

программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего 

профессионального образования от 20.07.2020 № 05-772. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, утверждения, 

обновления основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена, программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам профессиональной 

подготовки, программам дополнительного профессионального образования.  
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1.3. Настоящее Положение содержит требования, обязательные для исполнения 

всеми структурными подразделениями, связанными с разработкой, обновлением и 

реализацией основной образовательной программы среднего профессионального 

образования в колледже. 

1.4. Основная образовательная программа реализуется в совместной 

образовательной, производственной, общественной, воспитательной и иной 

деятельности обучающихся и педагогов колледжа с использованием имеющихся 

ресурсов, необходимых для осуществления процесса профессионального образования 

в соответствии с требованиями материально–технического оснащения техническим 

описанием, соответствующих компетенций конкурсного движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

 

2. Структура и содержание программы подготовки специалистов среднего 

звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

2.1. Образовательная деятельность по образовательным программам в колледже 

организуется в соответствии с утвержденными учебными планами, календарными 

учебными графиками, рабочими программами воспитания и календарными планами 

воспитательной работы, в соответствии с которыми в колледже составляются 

расписания учебных занятий по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования. 

Таким образом, образовательная программа среднего профессионального 

образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, рабочую программу и календарный план воспитательной 

работы. 

2.2. Основными элементами структуры основной образовательной программы 

являются титульный лист (Приложение 1), разделы образовательной программы 

(Приложение 2), разработанные с учетом содержания примерной основной 

образовательной программы (при наличии) и профессиональных(ого) стандартов(а) 

(далее – ПС) (при наличии). 

2.3. Учебный план образовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Период освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

необходимых для получения обучающимися среднего общего образования, в течение 

срока освоения соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования определяется колледжем самостоятельно. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом и календарным планом 

воспитательной работы. 

Объем учебных занятий и практики (во взаимодействии с преподавателем) не 

должен превышать 36 академических часов в неделю. 
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Получение обучающимися профессионального обучения по профессии рабочего, 

должности служащего в рамках образовательной программы среднего 

профессионального образования завершается сдачей квалификационного экзамена. 

2.4. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

разрабатываются и утверждаются заместителем директора, курирующим данное 

направление с учетом включенных в примерные образовательные программы среднего 

профессионального образования примерных рабочих программ воспитания и 

примерных календарных планов воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

являются приложением к основной образовательной программе. 

2.5. Освоение основной образовательной программы предусматривает проведение 

практики обучающихся. Образовательная деятельность при освоении образовательных 

программ среднего профессионального образования или отдельных компонентов этих 

программ организуется в форме практической подготовки. 

Рабочая программа практической подготовки является приложением к основной 

образовательной программе. 

2.6. Фонды оценочных средств (далее – ФОС) текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессионального модуля, разрабатываются преподавателями колледжа, 

рассматриваются на заседании цикловых методических комиссий и утверждаются 

приказом директора.  

2.7. Объем образовательной программы среднего профессионального образования 

включает все виды учебной деятельности и устанавливается государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования.  

2.8. Ответственными за разработку, формирование и хранение комплекса 

документов, входящих в ППССЗ, ППРКС являются заместители директора по учебно-

производственной и учебной и научно-методической работе в соответствии с 

курируемыми направлениями работы. 

 

3. Порядок разработки и утверждения программ  
 

3.1. Основные образовательные программы разрабатывается колледжем 

самостоятельно на основе данного Положения и соответствующих ФГОС СПО по 

реализуемым профессиям, специальностям с учетом примерной ОПОП (при наличии).  

3.2. Перед началом разработки образовательной программы необходимо 

определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей 

рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.  

3.3. Разработанные основные образовательные программы рассматриваются на 

заседаниях цикловых комиссий, методического совета.  

3.4. Основные образовательные программы согласовываются с представителями 

работодателей, которые при положительном заключении предоставляют рецензию и 

ставят подпись.  

3.5. После рассмотрения и утверждения цикловыми комиссиями, методическим 

советом, представителями работодателей основная образовательная программа 

утверждается приказом директора колледжа.  

3.6. Основные образовательные программы ежегодно актуализируется (при 

необходимости) (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 
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установленных в рабочем учебном плане, и (или) содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ практической 

подготовки, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной программы) с учетом запросов работодателей, развития науки, 

культуры, техники и технологий отрасли, в рамках, установленных ФГОС СПО.  

 

4. Оценка качества реализации основных образовательных программ 

среднего профессионального образования 

 

4.1. С целью контроля и совершенствования качества основных образовательных 

программ среднего профессионального образования в колледже реализуются 

различного рода процедуры качества программно-планирующей документации: 

внешние и внутренние. 

4.2. Основной внешней процедурой оценки и признания качества основной 

образовательной программы среднего профессионального образования является 

аккредитация, то есть признание качества основной образовательной программы 

соответствующим различным требованиям и нормам. 

4.3. Основными процедурами внутренней оценки качества основной 

образовательной программы являются: самообследование, внутренний аудит, 

внутренний контроль. 

Оценка качества реализации основной образовательной программы осуществляется 

через достижение следующих результатов: 

 − показатели успеваемости, качества обучения и уровня освоения знаний, умений 

и компетенции студентов;  

− количество победителей и призеров региональных и всероссийских 

профессиональных конкурсов и чемпионатов среди студентов, в том числе в 

чемпионатах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia;  

− количество обучающихся по программам среднего профессионального 

образования на основе договоров о целевом обучении;  

− положительное заключение работодателей о прохождении обучающимися 

различных видов практики, выполнение выпускных квалификационных работ 

(демонстрационных экзаменов), прохождение независимой оценки качества. 
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Приложение 1 

 
 

ДЕПАРТЕМАНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности»   
 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

Уровень профессионального образования 

Среднее профессиональное образование 

 

 

 

Образовательная программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

 

Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  

 

 

Форма обучения  очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификации выпускника: 

Маляр строительный  

Монтажник каркасно-обшивных конструкций  

Облицовщик-плиточник  

Штукатур  
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Приложение 2 

 

Пример оформления образовательных программ, 

реализуемых по ФГОС СПО ТОП-50 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Общие положения ........................................................................................................  

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы ....................................... 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ........................  

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы ...................  

4.1. Общие компетенции ................................................................................................................  

4.2. Профессиональные компетенции ...........................................................................................  

Раздел 5. Условия  реализации образовательной программы .............................................  

5.1. Требования к материально- техническому оснащению образовательной программы  ....  

5.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  ..................  

5.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы  .........................................................................................................  

Раздел 6. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы………………………………………………………………………………………… 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

I. Учебный план. 

II. Календарный учебный график. 

III. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе 

программы учебной и производственной практик. 

IV. Программы государственной итоговой аттестации. 

 

 

Пример оформления образовательных программ, 

реализуемых по ФГОС+3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения. 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП специальности 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство. 

1.2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы  

 среднего профессионального образования. 

1.3. Требования к абитуриенту. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

 специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

 образовательной    программы. 

3.1. Общие компетенции. 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональной компетенции. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного  

 процесса при реализации ОПОП специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство. 

4.1. Учебный план специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

4.2. График учебного процесса. 

4.3. Аннотация  рабочих  программ  учебных  дисциплин  (модулей)  специальности. 

4.4. Программа практической подготовки. 

4.4.1. Программы учебных практик. 

4.4.2. Программы производственных практик. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП специальности 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство. 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса. 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

6. Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие общих и  

 профессиональных компетенций выпускников. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения  

 обучающимися ОПОП специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация строительство. 

7.2. Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  ОПОП  специальности       

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора (по 

УПР) 

Ю.А.Русина  

Заместитель директора (по 

УиНМР) 

Т.В.Воронина  

Заместитель директора (по 

ВР и СВ) 

Е.В.Можейко  

 


