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Положение № 2.25 

по формированию основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение составлено в соответствии с законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464, Уставом Областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения (далее – ОГАПОУ «БПК»), утвержденным приказом 

Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области № 297 

от 30 июля 2018 года, Федеральными государственными образовательными 

стандартами по реализуемым специальностям, профессиональными 

стандартами. 

 1.2. Настоящее положение определяет структуру и порядок 

формирования, а также порядок согласования и утверждения основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ). 

 1.3. ППССЗ по специальности регламентирует цели, ожидаемые 

результаты обучения, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: 

календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик, государственной итоговой 

аттестации, а также иные материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
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1.4. ППССЗ должна соответствовать требованиям к условиям ее 

реализации, определенным ФГОС СПО. 

1.5. Разработанные ППССЗ по специальностям должны обеспечивать 

достижение обучающимися, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся) результатов освоения всех 

учебных дисциплин базовой основной и вариативной части ППССЗ в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) для каждой специальности. 

 

2. Структура и содержание ППССЗ 

 

2.1. ППССЗ имеет следующую структуру: 

1 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 

4.3. Личностные результаты 

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы 

5.1. Примерный учебный план 

5.2. Примерный календарный учебный график 

5.3. Примерная рабочая программа воспитания 

5.4. Примерный календарный план воспитательной работы 

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы. 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся.  

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Примерные программы профессиональных модулей 

Приложение 1.1. Примерная рабочая программа профессионального модуля 

«…» 

Приложение 2. Примерные программы учебных дисциплин 

 Приложение 2.1. Примерная рабочая программа учебной дисциплины «…» 
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Приложение 3. Примерная рабочая программа воспитания 

Приложение 4. Фонды примерных оценочных средств для государственной 

итоговой аттестации по профессии/специальности 

3. Порядок разработки, утверждения и актуализации ППССЗ 

3.1. ППССЗ по специальности разрабатывается на основе данного 

Положения и соответствующих ФГОС СПО по специальностям. Срок 

действия утвержденной руководителем ОГАПОУ «БПК» и согласованной с 

работодателем ППССЗ определятся сроком действия ФГОС СПО по 

специальности. 

3.2. Ответственным за организацию разработки и согласование ППССЗ 

является заместитель директора по учебной работе. 

3.3. Разработка ППССЗ осуществляется рабочей группой, в состав 

рабочей группы могут входить заместители директора, председатели 

цикловых методических комиссий, заведующие отделениями, методисты, 

ведущие преподаватели, представители работодателей. 

3.4. ППССЗ согласовывается с представителями работодателей, которые 

при положительном заключении на листе согласования ставят подпись о 

согласовании (Приложение 1). 

3.5. ППССЗ по специальностям рассматривается и рекомендуется к 

утверждению на заседании педагогического совета ОГАПОУ «БПК». 

3.6. Рассмотренная к утверждению основная профессиональная 

образовательная программа утверждается директором ОГАПОУ «БПК» 

(Приложение 2). 

3.7. Ежегодно в ППССЗ в установленном порядке вносятся изменения и 

дополнения, по мере необходимости, которые согласовываются с 

представителями работодателей, рассматриваются и рекомендуются к 

утверждению на заседании педагогического совета, утверждаются директором 

ОГАПОУ «БПК» (Приложение 3.) 

3.8. Внесение изменений и дополнений в ППССЗ осуществляется 

рабочей группой, возглавляемой председателем цикловой методической 

комиссии. В состав рабочей группы могут входить  ведущие преподаватели, 

представители работодателей. 

3.9. ППССЗ по специальности должна быть полностью переработана 

вследствие изменения образовательной ситуации, вследствие введения в 

действие новых стандартов. 

 

4. Порядок хранения ППССЗ 

4. Хранение ППССЗ осуществляется в следующем порядке:  

4.1. Оригинал утвержденной ППССЗ хранится в методическом кабинете 

 (на электронном и бумажном носителе). 

4.2. Электронный вариант ППССЗ со всеми необходимыми подписями 

(отсканированный вариант), с ежегодными изменениями, приложениями 

размещается на сайте ОГАПОУ «БПК». 

4.3. Контрольный экземпляр ППССЗ предоставляется разработчиком и 

хранится в электронной базе данных на сервере ОГАПОУ «БПК». 



 4 

Приложение 1. 

 

Согласовано 

Должность, наименование предприятия  

(организации)  

___________________   Ф.И.О. 

«___»_______20__ г 

Утверждаю 

Директор ОГАПОУ «БПК»  

 

___________ Е.А.Попова 

Приказ № ____ 

от «__»_______20___г 

 
 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности среднего профессионального образования  

_______________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 
по программе _____________  подготовки 

срок обучения ____________ 

на базе ________________________________ 

 

 

1. Общие сведения о предприятии (организации) 

Название предприятия 

(организации) 
Руководитель (ФИО) Факс 

   

 
  

 2.Программная документация 

ФГОС 

Рабочий учебный план 

Вариативная часть учебного плана 

3. Структура ППССЗ 
№/№ Инвариант 

 (федеральный уровень) 

Вариативная часть 

(региональный компонент) 

1. Квалификация 

 

2. 

Виды профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующие им 

профессиональные компетенции (ПК) 

 

 

  

 

3. 

Профессиональные модули (ПМ) и входящие в них  

междисциплинарные курсы (МДК) 

 

 

  



 5 

Приложение 2. 

 
Министерство образования Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский педагогический колледж» 

(ОГАПОУ «БПК») 

 
Рассмотрено 

на заседании педагогического совета 

  

Протокол № __ 

от «__»_______20__г 

Утверждаю 

Директор ___________ Е.А.Попова 

Приказ № ____ 

от «__»_______20___г 

 

 

 
 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа 

программа подготовки специалистов среднего звена 

областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж» 

по специальности 

_______________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ 
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Приложение 3. 

 

Согласовано 

Должность, наименование 

предприятия (организации) 

__________ ФИО 

«___»_______20_ г 

Рассмотрено 

на заседании 

педагогического совета 

Протокол № __ 

от «__»_______20__г 

Утверждаю 

Директор 

ОГАПОУ «БПК»  

___________ Е.А.Попова 

Приказ № ____ 

от «__»_______20__г 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  

в основную профессиональную образовательную программу 

подготовки специалистов среднего звена  

по  специальности среднего профессионального образования  

 

_______________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 
 

срок обучения __________ 

на базе __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ 


