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1. Общие положения 
 

1.1  Положение о порядке разработки и обновления  основной 

образовательной программы среднего профессионального образования   

устанавливает порядок разработки, утверждения, обновления, модернизации и 

актуализации, а также особенности реализации и структуру основной 

профессиональной образовательной программы СПО (программы подготовки 

специалистов среднего звена, далее – ППССЗ), реализуемой в  финансово-

технологическом колледже/филиалах ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (далее – 

университет).  

1.2   Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов СПО. 

1.3 ППССЗ  по специальности - это комплекс нормативно-методической  

документации,  регламентирующий  содержание,  организацию  и  оценку 

подготовки обучающихся  и выпускников по специальности. Комплекс  

нормативно-методической  документации  представляет  собой  систему 

документов,  разработанную  с  учетом  запросов  работодателей,  особенностей  

развития  региона,  культуры,  науки,  экономики,  техники,  технологий  и  

социальной  сферы  на основе  Федеральных  государственных  образовательных  

стандартов  специальностей  среднего  профессионального  образования,  с  

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ, 

профессиональных  стандартов и  стандартов WorldSkills (при наличии). 

1.4 ППССЗ   реализуемые   на   базе   основного   общего   образования,  

разрабатываются на основе требований соответствующего федерального 

государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования   

с учетом получаемой специальности СПО. 

 

2. Содержание и структура  основной образовательной программы 

 

2.1. ППССЗ регламентирует цель, планируемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по специальности.  

2.2. Основная образовательная программа в своем составе содержит 

следующие разделы:  
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-общие положения;  

-характеристика профессиональной деятельности выпускника; 

 -требования к результатам освоения  или планируемые результаты; 

-документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса или структура образовательной программы; 

- оценка качества освоения ППССЗ; 

- требования к условиям реализации ППССЗ;  

-нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

ППССЗ; 

-характеристика среды колледжа, обеспечивающей развитие общих 

компетенций выпускников. 

2.3. Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, 

государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств, методические 

материалы, рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 

2.4. На титульном листе указывается  код  и  наименование  

специальности,  квалификация  выпускника,  форма  обучения. 

2.5. Учебный план по каждой форме реализации ППССЗ на 

соответствующий учебный год подписывается проректором по учебной работе 

университета и директором колледжа/филиала, утверждается ректором 

университета. 

2.6. Календарный учебный график  по каждой форме реализации ППССЗ 

на соответствующий учебный год утверждается  проректором по учебной работе 

университета/ директором филиала.  В  календарном  учебном  графике  

указываются  периоды  осуществления  всех видов  учебной  деятельности: 

учебных  занятий,   экзаменационных  сессий,  проведение  всех  видов  практик,  

государственной итоговой аттестации  и периоды каникул. 

2.7. Рабочие программы учебных дисциплин  рассматриваются на 

заседаниях цикловых комиссий и педагогического совета колледжа/филиалов 

рекомендуются методическим советом к использованию в учебном процессе и 

утверждаются директором колледжа/филиалов. 

2.8. Рабочие программы профессиональных модулей рассматриваются на 

заседаниях цикловых комиссий и педагогического совета колледжа/филиалов, 

рекомендуются методическим советом к использованию в учебном процессе и 

утверждаются директором колледжа/филиалов. 
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2.9. Рабочие программы практик рассматриваются на заседаниях цикловых 

комиссий и педагогического совета колледжа/филиалов, рекомендуются 

методическим советом к использованию в учебном процессе и утверждаются 

директором колледжа/филиалов. 

2.10. Программы государственной итоговой аттестации утверждаются 

проректором по учебной работе университета/ директорами филиалов  после их 

обсуждения на заседаниях педагогического совета колледжа/филиалов с 

участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

2.11. Фонды оценочных средств по дисциплинам для текущей и 

промежуточной аттестации по реализуемым специальностям рассматриваются 

на заседаниях предметных цикловых комиссий колледжа/филиалов, 

утверждаются директором колледжа/филиалов.  

Фонды оценочных средств по профессиональным модулям для текущей и 

промежуточной аттестации по реализуемым специальностям рассматриваются 

на заседаниях предметных цикловых комиссий, утверждаются директором 

колледжа/филиалов после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

Фонды оценочных средств для проведения  государственной итоговой 

аттестации рассматриваются на заседаниях предметных цикловых комиссий, 

обсуждаются на заседании педагогического совета, утверждаются директором 

колледжа/филиалов после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

2.12.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса обсуждается и 

рассматривается на заседаниях предметных цикловых комиссий 

колледжа/филиалов. К методическим материалам  относятся методические 

рекомендации по оформлению различных видов самостоятельной работы 

методические указания по выполнению практических (лабораторных, расчѐтно-

графических) работ,  по выполнению курсовой работы (проекта) и др. 

2.13 Рабочие программы воспитания по образовательной программе 

специальности и  календарный план воспитательной работы на текущий 

учебный год  (перечень обязательных мероприятий для обучающихся,  описание  

методов форм работы с ними) обсуждаются на заседании педагогического 

совета, утверждаются директором колледжа/филиалов. 

 

3. Порядок разработки  и обновления основной образовательной 

программы 

3.1. Основная  образовательная программа (ППССЗ) разрабатывается 

колледжем/филиалом  университета на основе ФГОС СПО с  учетом 
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соответствующих примерных основных образовательных программ (при 

наличии), профессиональных  стандартов и  стандартов WorldSkills (при 

наличии).  

3.2. Образовательная программа СПО рассматривается на заседании 

Педагогического совета колледжа/филиалов, согласуется  и рецензируется  

социальным партнѐром (работодателем), утверждается на заседании Учѐного 

совета университета. 

3.3 Образовательная программа ежегодно обновляется с учѐтом запросов 

работодателей, актуальных профессиональных стандартов, особенностей 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы 

в части всех компонентов, Изменения отражаются в соответствующих 

структурных элементах образовательной программы (учебном плане,  рабочих 

программах учебных дисциплин, программах практик и т.п.). 

Ежегодные изменения рабочих программ по актуализации и обновлению 

обсуждаются и принимаются на заседании предметной цикловой комиссии в 

конце учебного года на следующий учебный год. 

Ежегодные обновления образовательных программ (ППССЗ) обсуждаются 

и принимаются на заседаниях Педагогического совета колледжа/ филиалов,  

утверждаются решением Ученого совета Университета. Изменения вносятся до 

начала нового учебного года. 

3.4. Все участники образовательного процесса (преподаватели, студенты, 

родители или законные представители) информируются об изменениях в ППССЗ 

на сайте университета. 

 

4.  Хранение  основной образовательной программы 

Образовательные программа среднего профессионального образования 

(ППССЗ)   реализуемые  колледжем/ филиалом   хранятся в бумажном и 

электронном виде в методических кабинетах  колледжа/ филиалов. 

Электронный вид  ППССЗ размещается на сайте Университета. 
 

Рассмотрено и одобрено на заседании ученого 

совета ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ  

21 октября  2020 года (протокол № 2) 
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