
Приложение 1 

к приказу ректора 

№ 8-Пл от 07.05.2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке разработки, утверждения и обновлении образовательных 

программ среднего профессионального образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения, 

обновления и хранения образовательных программ среднего профессионального 

в ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева». 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

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

Российской Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 16 августа 2013 года         

№ 968 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (ред. 17.11.2017); 

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования"                       (ред. 18.08.2016);  

- Приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 (ред. от 25.11.2016) 

"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования" 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

- Примерными основными образовательными программами по 

соответствующим специальностям (при наличии); 

- Уставом ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева». 

1.3. Требования данного Положения распространяются на 

энергомеханический колледж (далее - Колледж), который является структурным 

подразделением ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» и реализует основные 

профессиональные образовательные программы. 

1.4. Образовательные программы среднего профессионального 

образования разрабатываются Колледжем, в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ и профессиональных 

стандартов (при наличии). 

1.5. Адаптированные образовательные программы разрабатываются с 

учѐтом образовательных потребностей и ограничений здоровья, указанных в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (для 

обучающихся инвалидов) и/или указанных в заключении психолого-медико-



педагогической комиссии (для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) на специальности, по которым обучаются инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.6. Образовательные программы, реализуемые в сетевой форме, 

разрабатываются согласно локальным нормативным актам                                                

ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева». 

1.7. Образовательные программы среднего профессионального 

образования разрабатываются в форме комплекта отдельных документов.  

1.8. Для каждой формы обучения разрабатывается либо отдельная 

образовательная программа, либо единая образовательная программа для всех 

форм обучения с указанием в ее компонентах отличительных особенностей 

каждой формы обучения.  

1.9. Разработанная образовательная программа согласовывается с 

представителями работодателей, решение о соответствии оформляется в форме 

рецензии. 

1.10. Оригинал образовательной программы (включая рецензию 

работодателей) хранится в Колледже ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» в виде 

распечатанного комплекта документов со всеми грифами утверждения и 

согласования в течение всего срока реализации образовательной программы. 

1.11. Информация об основных образовательных программах размещается 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Основные определения 

 

В настоящем Положении применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

2.1. Образовательная программа - ОПОП СПО (ППССЗ) – основная 

профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования (программа подготовки специалистов среднего звена) – это 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

2.2. Адаптированная образовательная программа – отдельная 

образовательная программа, разрабатываемая для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

2.3. Календарный учебный график – документ, определяющий периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 

2.4. Рабочая программа дисциплины – комплекс материалов, включающий 

в себя следующие разделы: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- паспорт рабочей программы; 

- структуру и содержание учебной дисциплины (Приложение 2); 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 



- контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины; 

- приложения. 

Титульный лист должен содержать: 

- наименование учебного заведения; 

- шифр и наименование учебной дисциплины по учебному плану; 

- указания по принадлежности рабочей программы дисциплины 

специальности; 

- квалификация выпускника; 

- форма обучения; 

- выделенное количество часов по учебному плану; 

- год разработки. 

На оборотной стороне титульного листа указывается, на основе каких 

документов составлена и рассмотрена рабочая программа, сведения о 

прохождении процедуры рассмотрения программы на заседании ПЦК (дата и 

подпись председателя ПЦК); 

 ФИО составителя – преподавателя колледжа; 

 ФИО внешних экспертов полностью, с указанием должности и места 

работы; 

Паспорт рабочей программы включает в себя: 

-область применения программы; 

-место дисциплины в структуре образовательной программы; 

- цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины; 

- рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» должен содержать 

таблицы: 

- объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы; 

- тематический план и содержание учебной дисциплины. 
Раздел «Условия реализации программы дисциплины» включает в себя: 

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению; 

- информационное обеспечение обучения. 

Раздел «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» определяет 

результаты обучения и те формы и методы, которые будут использованы для их 

контроля и оценки. 

Раздел  «Приложения»  включает: 

- аннотацию рабочей программы; 

- технологии и формы преподавания; 

- оценочные средства и методику их применения. 

2.5. Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2.6. Фонд оценочных средств – совокупность материалов (заданий, 

методических материалов для определения процедур, критериев оценок и т.д.) 

для определения уровня сформированности компетенций обучающихся, 

установленных Федеральными государственными стандартами среднего 

профессионального образования и формируемых конкретной образовательной 

программой. 

 



3. Состав и документальное обеспечение основной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

 

3.1. Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде следующих компонентов: 

 общая характеристика основной образовательной программы; 

 матрица компетенций (Приложение 3); 

 учебный план; 

 календарный учебный график (календарные учебные графики); 

 аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик         

(Приложение 4); 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы практик 

 программа ГИА; 

 фонд оценочных средств дисциплин (модулей), практики, ГИА. 

3.2. Общая характеристика основной образовательной программы 

содержит следующие разделы: 

 Общие положения  

 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 Требования к результатам освоения ОПОП СПО (ППССЗ) 

 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП СПО (ППССЗ)  

 Требования к условиям реализации ОПОП СПО (ППССЗ) 

 Характеристики среды, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций и социально-личностных качеств выпускника  

 Оценка качества освоения образовательной программы  

 Условия реализации образовательной программы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.3. Матрица компетенций определяет взаимосвязь компетенций с 

дисциплинами (модулями) и практиками. 

3.4. В учебном плане определены перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение дисциплин (модулей), практик по 

семестрам, формы промежуточной аттестации обучающихся, государственной 

итоговой аттестации, выделен объем контактной работы обучающихся (по 

учебным занятиям) и самостоятельная работа обучающихся. 

3.5. Календарный учебный график отражает распределение видов учебной 

деятельности, времени аттестации обучающихся и каникул по годам обучения 

(курсам) в рамках каждого учебного года.  

3.6. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик 

разрабатываются согласно Приложению к данному Положению (Приложение 3). 

3.7. Рабочие программы дисциплин разрабатываются, утверждаются, 

ежегодно обновляются для всех дисциплин учебного плана. 

3.8. Практика обучающихся является составной частью образовательной 

программы высшего образования, обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта, и проводится в соответствии с 

утвержденными учебными планами и календарным учебным графиком в целях 



приобретения обучающимися практических навыков работы, опыта 

профессиональной деятельности, углубления и закрепления знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе теоретического обучения. Программы практик 

разрабатываются, утверждаются и ежегодно обновляются. 

3.9. Фонды оценочных средств разрабатываются в соответствии с 

Положением о Фондах оценочных средств, утвержденным приказом ректора 

ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева».  

3.10. Государственная итоговая аттестация должна включать в себя все 

планируемые результаты освоения образовательной программы. 

3.11. Адаптированная образовательная программа разрабатывается 

следующим образом: 

а) для решения адаптационных задач обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в качестве факультативного, вводится адаптационный 

модуль. Содержание дисциплин, составляющих адаптационный модуль, и 

технология их реализации, определяются с учетом нозологической группы, к 

которой относится обучающийся (незрячие и слабовидящие обучающиеся; 

глухие, слабослышащие обучающиеся; обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

б) адаптационные дисциплины должны быть направлены на обеспечение 

вопросов практической работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению адаптированной 

образовательной программы высшего образования; 

в) при разработке программ практик, ГИА и выборе мест прохождения 

практик необходимо учитывать специфику нозологии, состояние здоровья, 

требования по доступности для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

 

4. Порядок разработки и утверждения основных образовательных программ 

среднего профессионального образования 

 

4.1. Разработка основных образовательных программ среднего 

профессионального образования в ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» возможна 

в рамках лицензированных специальностей. 

4.2. Директор Колледжа формирует план по разработке образовательной 

программы с указанием сроков подготовки документов и определяет 

ответственных должностных лиц, состав рабочей группы. 

4.3. Директор, административно-управленческий персонал Колледжа, 

председатель предметно-цикловой комиссии по специальности оценивают 

состав, качество оформления и соответствие разработанной образовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта, профессиональным стандартам, примерным образовательным 

программам (при наличии). 

4.4. На основании положительного заключения директор Колледжа 

выносит вопрос об утверждении образовательной программы на заседании 

Ученого совета ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева», готовит проект локального 

нормативного акта об ее утверждении. 

4.5. Образовательная программа (общая характеристика основной 

образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, 



аннотации) размещается на сайте ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок обновления основных образовательных программ среднего 

профессионального образования 

5.1. Образовательные программы среднего профессионального 

образования подлежат обновлению с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

5.2. Образовательные программы по мере необходимости актуализируются 

(обновляются) в части содержания рабочих программ дисциплин (модулей), 

методических материалов, отдельных элементов фондов оценочных средств и 

иных компонентов образовательной программы. 

5.3. Актуализация образовательной программы не должна повлечь за собой 

внесения изменений в любой из вышеперечисленных компонентов 

образовательной программы, ухудшающих положение обучающихся, и не 

должна проводиться в части реализованных дисциплин (модулей) и практик. 

5.4. Актуализация образовательной программы завершается не позднее 

даты начала учебного года. Изменения в реализованную часть образовательной 

программы не вносятся. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Ответственность за организацию деятельности по проектированию, 

реализации и совершенствованию качества образовательных программ среднего 

профессионального образования несет директор Колледжа, председатели 

предметных цикловых комиссий. 

6.2. Ответственным за формирование и хранение комплекта документов, 

входящих в образовательную программу, выступает Колледж. 

6.3. Ответственность за выполнение требований данного Положения 

возлагается на директора Колледжа. 

 
 

 

 

Рассмотрено на Ученом совете академии                                

протокол № 12 от 29.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Макет  

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  

ИМЕНИ В.А.ДЕГТЯРЕВА» 

ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

Утверждаю 
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Приложение 2  

Содержание. 

 

1. Общие положения  
1.1. Цель ОПОП СПО (ППССЗ).  

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО (ППССЗ). 

1.3. Срок освоения ОПОП СПО (ППССЗ).  

1.4. Трудоемкость ОПОП СПО (ППССЗ).  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника  

3. Требования к результатам освоения ОПОП СПО (ППССЗ) 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП СПО (ППССЗ)  

 

4.1. Календарный учебный график  

4.2. Структурно-логическая схема реализации ОПОП СПО (ППССЗ)  

4.3. Учебный план  

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

4.5. Рабочие программы практик  

 

4.6. Программа ГИА 

5. Требования к условиям реализации ОПОП СПО (ППССЗ)  

5.1. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение.  

5.2. Финансовое обеспечение реализации программы  

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций и социально-личностных качеств выпускника.  

7. Оценка качества освоения образовательной программы  
 

8. Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
 



Приложение 3  

  
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  

ИМЕНИ В.А.ДЕГТЯРЕВА» 

ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Колледжа 

__________________ (ФИО) 

«___» ___________ 20___ г. 

 

 

Матрица компетенций 

________________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

________________________________________________________________________ 

 

Год набора _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковров 

20         г. 



 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Наименование программ, предметных областей, учебных циклов, 

разделов, модулей, дисциплин, междисциплинарных курсов 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-1) 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-2) 

.. … Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ОК-n-

дополнительная)… 

Базовые дисциплины 

…      

Профильные дисциплины 

…      

Предлагаемые ОО 

…      

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть 

...…      

Вариативная часть 

…      

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

…      

Вариативная часть 

...      

3. Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Обязательная часть 

…      

Вариативная часть 

…      

Профессиональные модули 

…      

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



 

Наименование программ, предметных областей, учебных циклов, 

разделов, модулей, дисциплин, междисциплинарных курсов 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-1) 

Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-2) 

.. … Код компетенции, 

содержание 

компетенции 

(ПК-n-

дополнительная)… 

Базовые дисциплины 

…      

Профильные дисциплины 

…      

Предлагаемые ОО 

…      

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть 

...…      

Вариативная часть 

…      

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

…      

Вариативная часть 

...      

3. Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Обязательная часть 

…      

Вариативная часть 

…      

Профессиональные модули 

…      

 

 



 

Приложение 4 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ  

ИМЕНИ В.А.ДЕГТЯРЕВА» 

ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Колледжа 

__________________ (ФИО) 

«___» ___________ 20___ г. 

 

 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 

________________________________________________________________________ 

 

Год набора _________ 

 

 

 

 

 

 

 

Ковров 

20         г. 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«(наименование дисциплины)» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина ____ является частью ____ цикла дисциплин подготовки студентов по 

специальности _____. Дисциплина реализуется в энергомеханическом колледже академии. 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций (перечислить),  

профессиональных компетенций (перечислить) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с (охарактеризовать 

предметную область). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: (лекции, мастер-классы, лабораторные работы, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, курсовое проектирование и 

др.). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме ____, и промежуточный контроль (аттестация) в форме ____. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет ____ часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (кол-во часов), практические (кол-во часов), 

лабораторные (кол-во часов) занятия и (кол-во часов) самостоятельной работы студента.  

  

[Объем аннотации не должен превышать 3000 знаков, включая пробелы] 

 

 

 

 

 

 


