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1 Назначение и область применения 
 

1.1 Назначение 
Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и утвер-

ждения образовательных программ среднего профессионального образо-
вания (ОП СПО), предназначенных для подготовки специалистов среднего 
звена в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-
ждении высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный университет» (далее - Университет).  

1.2 Область применения 
Требования настоящего Положения являются обязательными для 

всех участников образовательных отношений в Университете. 
 

2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее положение составлено на основе следующих документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования 

Устав Университета. 
 

3 Термины, определения и сокращения 
 

3.1 Термины и определения 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организаци-

онно-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. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – сово-

купность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования. 
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3.2 Сокращения 

 ОП СПО - образовательные программы среднего  

профессионального образования; 

 ППССЗ - программы подготовки специалистов среднего звена; 

 УМУ - учебно-методическое управление; 

 Университет  - федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Комсомольский-на-Амуре государственный  

университет»; 

 ФГОС - федеральный государственный образовательный 

стандарт; 

 ФДП - факультет довузовской подготовки. 
 

4 Ответственность 
 

Ответственность за выполнение настоящего Положения несут: первый 

проректор, декан ФДП, начальник УМУ, руководители ОП СПО, лица, вхо-

дящие в состав рабочих групп. 
 

5 Общие положения 
 

5.1 Образовательная программа включает в себя учебный план, ка-

лендарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

5.2 Содержание среднего профессионального образования и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации инвалида.  

5.3 Перед началом разработки ППССЗ Университет должен опреде-

лить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребно-

стей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты 

обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практи-

ческого опыта. 

5.4 Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучаю-

щийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять 

содержание образовательной программы, разрабатываемой Университетом 

совместно с заинтересованными работодателями. 

5.5 Для каждого уровня подготовки, квалификации выпускника, 

формы и срока обучения составляются отдельные ОП СПО – ППССЗ.  
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5.6 При формировании ППССЗ Университет обязан: 

– ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО; 

– в рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

знаниям и умениям, приобретаемому практическому опыту; 

– обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающих-

ся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны препода-

вателей и мастеров производственного обучения; 

– обеспечить обучающимся возможность участвовать в формирова-

нии индивидуальной образовательной программы; 

– сформировать социокультурную среду, создавать условия, необ-

ходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохране-

ния здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организа-

ций, спортивных и творческих клубов. 

5.7 При формировании ППССЗ Университет должен предусматри-

вать в целях реализации компетентностного подхода использование в об-

разовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкрет-

ных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

5.8 При формировании ППССЗ Университет имеет право: 

– использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный 

на дисциплины и модули обязательной части, на практики, либо вводя но-

вые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей 

и спецификой деятельности Университета; 

– определять для освоения обучающимися в рамках профессиональ-

ного модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или не-

сколько) согласно ФГОС СПО (приложениям к ним). 

5.9 Образовательная программа разрабатывается в форме комплекса 

документов на русском языке, который хранится: 

– в электронном виде на сайте Университета и в системе электрон-

ного документооборота Университета на платформе Alfresco;  

– в печатном виде – на ФДП (оригинал).  



 Система менеджмента качества 
СТО У.017-2018 

Порядок разработки и утверждения образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена. Положение 

с. 7 из 18 

    

Введен приказом № 500-1-О от 24.10.2018 

5.10 Документы, подтверждающие разработку ОП СПО совместно с 

заинтересованными работодателями, хранятся совместно с оригиналами 

ОП СПО. 
 

6 Порядок разработки образовательных программ среднего 

 профессионального образования 
 

6.1 Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) разрабатываются в Университете в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) по соответ-

ствующим профессиям, специальностям среднего профессионального об-

разования, с учетом соответствующих примерных ППССЗ и иных норма-

тивно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность 

в Российской Федерации. 

6.2 Образовательные программы среднего профессионального обра-

зования, реализуемые на базе основного общего образования, разрабаты-

ваются на основе требований соответствующих ФГОС среднего общего и 

среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования. 

6.3 Ответственность за организацию разработки ППССЗ (при необ-

ходимости - адаптированной образовательной программы) возлагается на 

руководителей образовательных программ, которые назначаются из числа 

штатных педагогических работников Университета.  

6.4 Разработка ППССЗ осуществляется рабочими группами, форми-

руемыми из числа педагогических работников выпускающих кафедр Уни-

верситета, совместно с педагогическими работниками кафедр «Общеобра-

зовательные дисциплины», «Общепрофессиональные и специальные дис-

циплины» ФДП. 

В состав рабочих групп рекомендуется включать педагогических ра-

ботников Университета, задействованных в реализации ППРСЗ, а также 

представителей работодателей.  

6.5 Разделы, рекомендуемые в структуре ОП СПО: 

Общие положения 

Нормативные документы, используемые для разработки  основной 

образовательной программы 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-
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тельного процесса при реализации основной образовательной программы 

Контроль и оценка результатов освоения основной образовательной 

программы 

Ресурсное обеспечение основной образовательной программы 

Приложения 

6.6 Перечень пунктов, рекомендуемый к подготовке в составе ОП 

СПО (за исключением приложений), представлен в приложении А.  

6.7 Приложения являются обязательной частью ОП СПО. В прило-

жениях размещаются: 

– учебный план; 

– календарный учебный график; 

– рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей); 

– оценочные материалы; 

– методические материалы; 

– иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обу-

чающихся. 

6.8 Шаблоны первого и второго листа ОП СПО представлены в при-

ложениях Б и В. 

6.9 Компоненты ОП СПО разрабатываются в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО, примерной образовательной программой (при нали-

чии), а также локальными нормативными актами Университета, регламен-

тирующими различные аспекты организации и осуществления реализации 

ППССЗ и размещенных на сайте Университета в разделах: 

- www.knastu.ru / Наш университет / Локальные акты университета 

(СМК);  

- www.knastu.ru / Наш университет / Структура и органы управле-

ния образовательной организацией / Служба первого проректора / Фа-

культет довузовской подготовки / Нормативные документы. 

6.10 В разделе «Общие положения» приводятся основные понятия, 

термины и определения, сокращения, используемые при составлении 

ППССЗ, а также дается характеристика структуры ОП СПО. 

6.11 В разделе «Нормативные документы, используемые для разра-

ботки  основной образовательной программы» указываются нормативно-

правовые документы федерального уровня, использованные при разработ-

ке ППССЗ и регламентирующие образовательную деятельность по про-

граммам СПО, учебно-методические и иные документы.  

Информацию о связи ОП СПО с конкретным профессиональным 

стандартом (профессиональными стандартами) рекомендуется представ-
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лять при наличии информации об этом в ФГОС СПО, в соответствии с ко-

торым разрабатывается ОП СПО – ППССЗ. 

6.12 Разделы «Общая характеристика основной образовательной 

программы», «Характеристика профессиональной деятельности выпускни-

ка», «Требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы» заполняются в соответствии с содержанием конкретных ФГОС 

СПО.  

6.13 Матрицу соответствия компетенций учебным дисциплинам  

и профессиональным модулям допускается оформлять по форме, исполь-

зуемой при составлении образовательных программ высшего образования 

(приложение Д Шаблона ОПОП, размещенного на сайте Университета в 

разделе www.knastu.ru / Преподавателям / Документация УМУ / Шаблон 

образовательной программы). 

6.14 Учебный план ОП СПО определяет перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

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

обучающихся и формы их промежуточной аттестации и составляется с уче-

том рекомендаций федеральных органов в сфере управления образованием. 

6.15 В рабочих программах дисциплин допускается предусматривать 

проведение контроля наличия у обучающихся сформированных результа-

тов обучения после промежуточной аттестации по дисциплине (професси-

ональному модулю), в том числе продолжительность периода времени с 

момента проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

до проведения контроля.  

Минимальная продолжительность периода времени с момента про-

ведения промежуточной аттестации по дисциплине (профессиональному 

модулю) до проведения контроля наличия у обучающихся сформирован-

ных результатов обучения по дисциплине (профессиональному модулю) 

должна составлять один календарный год.  

6.16 Раздел ОП СПО, посвященный ресурсному обеспечению ОП 

СПО, заполняется с учетом требований, сформулированных в конкретных 

ФГОС СПО (разделы ФГОС «Требования к условиям реализации про-

граммы подготовки специалистов среднего звена» / «Требования к услови-

ям реализации образовательной программы»).  

6.17 Рекомендации по оформлению ОП СПО: текст печатается с од-

ной стороны белого листа формата А4 14-м кеглем (в таблицах – не менее 10 

кегля) через одинарный межстрочный интервал шрифтом Times New Roman; 

размеры полей: левое 25-30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10-15 

мм; заголовки выделяются полужирным шрифтом и отделяются от текста 
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одной строкой (не рекомендуется печатать названия заголовков всеми за-

главными буквами); каждый раздел ППССЗ, указанный в п. 6.5 настоящего 

Положения, допускается начинать с нового листа. Листы ОП рекомендует-

ся нумеровать  сверху, по центру верхнего поля. 
 

7 Порядок утверждения образовательных  программ среднего 

 профессионального образования 
 

7.1 Разработанная ОП СПО проходит систему внутренней оценки, 

для чего сначала обсуждается и одобряется на заседании профильной ка-

федры, проходит согласование с деканом ФДП, после чего передается ру-

ководителем образовательной программы (руководителем рабочей группы 

по разработке программы) для внутренней экспертизы (оценки) в УМУ.  

7.2 В рамках внутренней оценки документы, включенные в состав 

ОП СПО, анализируются, при необходимости - исправляются и дорабаты-

ваются рабочей группой, разработавшей образовательную программу.  

7.3 По ОП СПО, разработанным в соответствии с ФГОС СПО, 

утвержденным после 2017 года, допускается проведение внешней оценки 

качества образовательной программы в рамках профессионально - обще-

ственной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а 

также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными 

организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, 

с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 

образовательную программу, отвечающими требованиям профессиональ-

ных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствую-

щего профиля. 

7.4 После успешного прохождения системы внутренней оценки 

ППССЗ передается руководителем ОП СПО на согласование первому про-

ректору, который организует процедуру внешней оценки ППССЗ у пред-

ставителей работодателей.  

7.5 После получения внешних положительных рецензий образова-

тельная программа подлежит обсуждению и утверждению на заседании 

Ученого совета Университета. 
 

8 Обновление образовательных программ среднего 

 профессионального образования 
 

8.1 Университет ежегодно обновляет ОП СПО с учетом развития 

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

для чего проводит регулярную внутреннюю и / или внешнюю оценку каче-
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ства образовательной программы, привлекая для ее осуществления рабо-

тодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, 

включая педагогических работников Университета. 

8.2 Образовательные программы подлежат обязательному обновле-

нию в случае вступления в силу новых законодательных актов и / или при 

внесении изменений в действующие нормативно-правовые документы, ре-

гламентирующие организацию и осуществление образовательного процес-

са, а также в случае неудовлетворительных результатов внутренней и / или 

внешней оценки качества образовательных программ, а также при измене-

нии условий реализации и обеспечения образовательных программ, иных 

условий, предусмотренных ФГОС СПО. 

8.3 Обновление ОП СПО отражается на титульном листе и листе из-

менения, прилагаемом к образовательной программе.  

Шаблон титульного листа обновленной ОП СПО представлен в при-

ложении Г.  

Шаблон формы листа изменения, прилагаемого к обновленной обра-

зовательной программе, представлен в приложении Д. 
 

9 Разработчики 
 

Разработчиками данного документа являются: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Система менеджмента качества 
СТО У.017-2018 

Порядок разработки и утверждения образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена. Положение 

с. 12 из 18 

    

Введен приказом № 500-1-О от 24.10.2018 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
 

Перечень разделов образовательной программы (без приложений) 
 

1 Общие положения 
 1.1  Основные понятия, структура основной образовательной  

программы 
 1.2  Основные термины и их определения, используемые  сокращения 
2 Нормативные документы, используемые для разработки основной  

образовательной программы 
 2.1  Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО 
 2.2  Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО 
 2.3  Нормативно-методическая база 
3 Общая характеристика основной образовательной программы 
 3.1  Цель (миссия) основной образовательной программы 
 3.2  Срок освоения основной образовательной программы 
 3.3  Требования к абитуриентам 
 3.4  Востребованность выпускников 
 3.5  Возможности продолжения образования выпускника 
 3.6  Основные пользователи основной образовательной программы 
 3.7  Финансирование реализации основной образовательной  

программы 
4 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 4.1  Область профессиональной деятельности 
 4.2  Объекты  профессиональной деятельности 
 4.3  Виды профессиональной деятельности 
5 Требования к результатам освоения основной образовательной  

программы 
 5.1  Общие компетенции 
 5.2  Профессиональные компетенции 
 5.3  Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  

и профессиональным модулям 
6 Документы, регламентирующие содержание и организацию   

образовательного процесса при реализации основной образовательной  
программы 

 6.1  Учебный план по специальности   

 6.2  Календарный учебный график 

 6.3  Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов,  
дисциплин (модулей) 

7 Контроль и оценка результатов освоения основной образовательной  
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программы 
 7.1  Контроль и оценка освоения знаний, умений, общих  

и профессиональных компетенций 
 7.2  Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

8 Ресурсное обеспечение основной образовательной программы 
 8.1  Кадровое обеспечение реализации основной образовательной  

программы 
 8.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение  

образовательного процесса  
 8.3  Материально-техническое обеспечение образовательного  

процесса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 
 

Шаблон титульного листа (первого листа)  

образовательной программы 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 
 

 

 

Образовательная программа  

утверждена Ученым советом  

университета, протокол № ___ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

Ректор университета 

______________ Э.А. Дмитриев 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 по специальности ___.__.___   ____________________________________ 

 

(___________________________) 
(уровень подготовки) 

 

 

 

                                            

Квалификация выпускника _______________________________ 

Форма обучения _______________________________ 

Срок обучения _______________________________ 

 

 

 

 
 

Комсомольск-на-Амуре 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 
 

Шаблон второго листа образовательной программы 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на основе 

ФГОС СПО по специальности ___.___.___ «_____________________», 

утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № ____ от ___.___.20___. 

 

Разработчик: 

Руководитель ОП ___________ 
(подпись) 

И.О. Фамилия 

   

 

Образовательная программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры   

«___________________», протокол № _____ от «____» ___________ 20__ г. 

 

Заведующий кафедрой «_____» ___________ 
(подпись) 

И.О. Фамилия 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый проректор ___________ 
(подпись) 

И.В. Макурин 

Начальник УМУ ___________ 
(подпись) 

Е.Е. Поздеева 

Декан ФДП ___________ 
(подпись) 

И.В. Конырева 

Наименование предприятия 

(организации, учреждения), 

должность 

 

 

___________ 

 

 

И.О. Фамилия 

 (подпись) М.П. 

…   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 
 

Шаблон титульного листа обновленной образовательной программы 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 
 

 

 

Образовательная программа  

утверждена Ученым советом  

университета, протокол № ___ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

Ректор университета 

______________ Э.А. Дмитриев 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 по специальности ___.__.___   ____________________________________ 

(___________________________) 
(уровень подготовки) 

(с изменениями, внесенными приказом ректора университета от ___.___.20 __ № _____ на 

основании решения Ученого совета университета от ___.___.20 __ , протокол № _____) 

 

 

 

                                            

Квалификация выпускника _______________________________ 

Форма обучения _______________________________ 

Срок обучения _______________________________ 

 

 

 

 
 

Комсомольск-на-Амуре 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 
 

Шаблон оформления изменения в образовательную программу 

 

Лист изменений и дополнений к основной образовательной программе 

по специальности среднего профессионального образования 

___.__.___   ____________________________________ 

 

№ изменения, дата изменения; номер страницы с изменением 

Было 

 

 

Стало 

 

 

 

Основание: 

 

 

 

Изменение обсуждено и одобрено на заседании профильной кафедры  

«____________», протокол № _____ от  «___» ____________ 20___ г. 

 

Заведующий кафедрой «_____» ___________ 
(подпись) 

И.О. Фамилия 

 

 

Изменение утверждено на заседании Ученого совета университета, прото-

кол № _____ от  «___» ____________ 20___ г. 

 

Руководитель ОП ___________ 
(подпись) 

И.О. Фамилия 
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Лист регистрации изменений 
 

 

№ 

Номер приказа, 

дата утверждения 

изменения 

Количество 

страниц 

изменения 

Дата 

получения  

изменения 

Подпись 

уполномоченного  

по качеству 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


