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I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке разработки и утверждения образовательных 

программ среднего профессионального образования (далее – ОП СПО) 

колледжа (далее - Положение) является локальным нормативным актом 

Частного профессионального образовательного учреждения «Нижегородский 

бизнес-колледж» (далее - колледж), устанавливающее единые требования к 

разработке и утверждению ОП СПО. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изм. и доп. от 22.01.2014, 15.12.2014, 28.08.2020), 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования и уставом колледжа. 

1.3. К освоению ОП СПО допускаются лица, имеющие образование не 

ниже основного общего или среднего общего образования, за исключением 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования.  

Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о 

среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации 

квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго 

или последующего среднего профессионального образования повторно. 
 

II. Требования к структуре и содержанию образовательной программы 

среднего профессионального образования 

2.1. ОП СПО включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 

Учебный план ОП СПО 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. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы разрабатываются и утверждаются колледжем с учетом включенных в 

образовательные программы среднего профессионального образования рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70426772/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70426772/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70426772/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70426772/0
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2.2. Сроки получения среднего профессионального образования по 

программе подготовке специалистов среднего звена (далее - ППССЗ)  

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальностям. 

2.3. Перед началом разработки ППССЗ колледж определяет 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. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание 

образовательной программы, разрабатываемой колледжем совместно с 

заинтересованными работодателями. 

2.4. ОП СПО по ППССЗ 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. 

2.5. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять 

около 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30%) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются колледжем самостоятельно. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. 

 В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 



 
 

4 

модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю 

специальности). Практика 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. 

2.6. Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным получением 

обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей ОП 

СПО. 

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

практики, необходимых для получения обучающимися среднего общего 

образования, в течение срока освоения соответствующей ОП СПО 

определяется колледжем самостоятельно. 

2.7. Реализация образовательной программы должна обеспечиваться 

педагогическими работниками колледжа, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности  

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в ФГОС СПО, в общем числе педагогических 

работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов. 

2.8. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

2.9. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППССЗ. 
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Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю), изданными за 

последние 5 лет, из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание 

по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских 

журналов. 

2.9. Колледж, реализующий ППССЗ, должен располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации.  

2.10. При реализации ОП СПО могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, и электронное обучение. 

2.11. Колледж ежегодно обновляют образовательные программы среднего 

профессионального образования с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 
 

II. Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

среднего профессионального образования 

2.1. Образовательные программы среднего профессионального 

образования разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно. 

Колледж разрабатывают образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по 

соответствующим специальностям среднего профессионального образования и 

с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

2.2. ОП СПО, реализуемые на базе основного общего образования, 

разрабатываются колледжем на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и 

среднего профессионального образования с учетом получаемой специальности 

среднего профессионального образования. 

2.3. ОП СПО по специальностям рассматривается на заседаниях 

педагогического совета колледжа, который принимает решение о принятии 

образовательной программы. 

2.4. Образовательная программа  среднего профессионального 

образования согласовывается с представителями работодателей, которые при 

положительном заключении ставят подпись о согласовании. 
 


