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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке разработки и утверждения образовательных программ

г. Новосибирск
2019г.

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение «О порядке разработки и утверждения образовательных программ»
(далее
— Положение)
регламентирует
структуру
и
порядок
формирования
основных
образовательных программ — программ подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ)
на
основе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования
(далее
—- ФГОС
СПО)
в Новосибирском
техникуме
железнодорожного транспорта — структурного подразделения федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный
университет путей сообщения» (далее — техникум) и разработано на основании следующих
документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра
примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской

Федерации

29

июля

2014

г.,

регистрационный

№

33335),

с

изменениями,

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября
2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября
2014

-

г.,

регистрационный

№

34342)

и

от

Министерством юстиции Российской Федерации
Приказа Минобрнауки России от 14 июня
организации и осуществления образовательной
среднего
профессионального
образования»

9

апреля

2015

г.

№

387

(зарегистрирован

8 мая 2015 г., регистрационный № 37221);
2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
деятельности по образовательным программам
(зарегистрирован
Министерством
юстиции

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, внесенным

-

приказами Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря
2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января
2015 г., регистрационный № 35545);
Положением
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
утвержденным
приказом Министерства

-

-

-

и науки Российской

Федерации

от 18 апреля 2013

г. №

291;
Порядком заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и
их дубликатов, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186;
Порядком
приема
граждан
на обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 января 2014 г. №36;
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования, письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259;
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования, письмо
ФГАУ

-

образования

«ФИРО»

от 25 мая 2017 г.;

Письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки

«Астрономия»;

России

от 05 сентября

Методическими

2017

г. №

рекомендациями

06- ПГМОН-34000

по разработке

«О введении

основных

дисциплины

профессиональных

-

-

образовательных
программ
и дополнительных
профессиональных
программ
с учётом
соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных Минобрнауки РФ 22 января
2015 г. № ДЛ-1/05 вн;
Методическими рекомендациями по актуализации действующих федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования с учётом принимаемых
профессиональных стандартов, утверждены Минобрнауки России 20 апреля 2015 г. № ДЛ-11/06
ВН;
Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального

образования»

(зарегистрирован

Министерством

юстиции

Российской

Федерации
1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306),.с изменениями, внесенными
приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный № 31524) и от 17 ноября
2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря
2017 г., регистрационный №49221);
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по специальностям;
- Устава СГУПС.
1.2. Периодичность разработки основной образовательной программы (ППССЗ) соответствует
актуализации федеральных государственных образовательных стандартов СПО.
1.3. основная
образовательная
программа
(ППССЗ)комплекс
основных
характеристик
образования (объём, 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 учебно-методических материалов.
1.4.
Использование
профессиональных
стандартов
— обязательное
условие
разработки
образовательных программ, а также модулей, частей программы, обеспечивающих готовность к
выполнению того или иного вида (видов) профессиональной деятельности.
1.5. Разработанные основные образовательные программы (ГШССЗ) обеспечивают достижение
обучающимися результатов освоения обязательной и вариативной части программ на основании
требований
федеральных — государственных
образовательных — стандартов
среднего
профессионального образования и профессиональных стандартов.
1.6. Требования к результатам освоения образовательных программ отражают специфику уровня
получаемого образования, решение задач социализации, интеллектуального, культурного и
профессионального развития, обеспечения профессиональной мобильности выпускника.
1.7. Содержание основных образовательных программ (ШПТССЗ) определяется спецификой учета
направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей и социальных
партнёров (ОАО «РЖД), конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций,
умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
1.8 Основная
образовательная
программа
(Ш1ТССЗ)
регламентирует
цель,
планируемые
результаты, содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по специальности на основании требований федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования,
профессиональных стандартов, технических описаний компетенций конкурсного движения
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), с учётом примерной программы основной
образовательной программы (ПООП).
1.9. Основная образовательная программа ([ШТССЗ) реализуется в совместной образовательной,
научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников
техникума с использованием ресурсов техникума, необходимых для осуществления обучения,
проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной
деятельности, предусмотренных основной образовательной программой.

1.10. Возможна сетевая форма реализации основной образовательной программы (ШТССЗ) с
использованием ресурсов железнодорожных предприятий
1.11.
Реализация
Основной
образовательной
программы
(ППССЗ)
осуществляется
на
государственном языке Российской Федерации.

1.12. При реализации Основной образовательной программы ([Ш1ССЗ) обучающиеся имеют
академические права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.13. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах
реализации основной образовательной программы (ШТССЗ).
1.14. Приём на обучение в техникум для освоения основной образовательной программы (ППССЗ)
является общедоступным.
2. Содержание образовательных программ (ППССЗ)
2.1 Основная образовательная программа среднего профессионального образования
включает в себя:
- паспорт образовательной программы;
- учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочие программы дисциплин;
- рабочие программы профессиональных модулей;

(ППССЗ)

- программы учебной и производственной практики;

- оценочные и методические материалы;
- иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение студентов.
2.2 Структура паспорта образовательной программы следующая:
2.2.1 Общие положения
- разработчики ППССЗ;
- нормативные документы по разработки ППССЗ;
- комплекс основных характеристик образования по специальности;
- требования к поступающим на обучение по ШТССЗ.
2.2.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ
специальности:
область, объекты, виды профессиональной деятельности выпускника.
2.2.3 Планируемые результаты освоения образовательной программы.
2.2.4 Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих.
2.2.5 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при
реализации ППССЗ специальности:
- календарный учебный график;
- учебный план
- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей
- программы практик.
2.2.6 Организационно педагогические условия Ш1ССЗ СПО:
- кадровое обеспечение учебного процесса;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса;
- учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса.
2.2.7 Характеристика социокультурной среды техникума

2.2.7 Оценка качества освоения ШПССЗ
- текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация выпускников специальности.
Приложение 1 - Учебный план.
Приложение 2 — Календарный учебный график.
Приложение 3 - Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных
модулей. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей.

Приложение 4 — Рабочие программы учебной и производственной практик.
Приложение 5 — Методические материалы.
Приложение 6 — Оценочные материалы
2.3 В Приложениях перечисляется перечень материально-технического обеспечения, аннотации
рабочих программ учебных циклов в соответствии с требованиями ФГОС.
2.4. Учебный план регламентирует порядок реализации основной образовательной программы
(ППССЗ) по профессиям, специальностям среднего профессионального образования, в том числе с
реализацией ФГОС среднего общего образования в пределах основных образовательных программ
среднего
профессионального
образования
(ППССЗ)
с
учетом
профиля
получаемого
профессионального образования (технический).
2.5. Календарный учебный график составляется на весь период обучения
по всем курсам
обучения и утверждается директором сроком на один учебный год. Календарный учебный график
устанавливает
последовательность
и
продолжительность
теоретического — обучения,
промежуточной аттестации, практик, государственной итоговой аттестации, каникул студентов.
2.6. Рабочие программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине на основе примерных
программ

(федеральный

компонент)

или

самостоятельно

(вариативная

часть)

на срок

действия

учебного плана. Часовая нагрузка на все виды учебной деятельности прописывается в рабочей
программе согласно учебному плану.
2.7.
Рабочие
программы
профессиональных
модулей
разрабатываются
по
каждому
профессиональному модулю. Часовые нагрузки на все виды учебной деятельности и все виды
практик прописываются в рабочей программе профессионального модуля согласно учебному
плану.
Рабочая
программа
профессионального
модуля
соответствует
требованиям
к
практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по специальности. Результатом
освоения профессионального модуля является овладение обучающимся видом профессиональной
деятельности (профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями). Профессиональный
модуль включает междисциплинарный курс (один или несколько) и практики — учебную и
производственную.
В
рабочей
программе
профессионального
модуля
конкретизируется
содержание учебного материала, лабораторных (практических) занятий, видов самостоятельных
работ, формы и методы текушего контроля и промежуточной аттестации учебных достижений
обучающихся, приводятся данные о видах работ учебной и производственных практик, а также
примерная тематика курсовых работ.
2.8. Программа преддипломной практики разрабатывается с учетом договоров с организациями на

основании требований ФГОС в части формирования общих и профессиональных компетенций
выпускника по специальности и согласовывается с предприятиями железнодорожного транспорта.
2.9. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ПИКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания,
практический опыт и освоенные компетенции. Фонд оценочных средств для промежуточной
аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей
разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации
по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации
утверждаются
техникумом после предварительного положительного заключения работодателей.
2.10. Программы государственной итоговой аттестации утверждаются директором после их
обсуждения на заседаниях педагогического совета с участием председателей государственных
экзаменационных комиссий.
3. Порядок разработки и утверждения основных образовательных программ (ППССЗ)
3.1 Основные образовательные программы (ШТССЗ) разрабатывается на основе требований ФГОС
СПО по соответствующей специальности с учетом примерных образовательных программ,
имеющих рекомендательный характер.

3.2 Основная образовательная программа разрабатывается по каждой специальности для
обучающихся очной и заочной форм обучения.
3.3 Проектирование основных образовательных программ (ТП1ССЗ) осуществляется коллективом
разработчиков,

в

который

могут

входить

преподаватели,

председатели

цикловой

комиссии,

заместители директора, работники методического кабинета, мастера производственного обучения.
Приказом директора техникума назначается ответственный за результат проектирования.

3.4 Содержание, структура, основных образовательных программ (ССЗ), формы и процедуры
контроля учебных достижений обучающихся согласовываются с работодателем.
3.5 Администрация техникума принимает участие в разработке следующих разделов:
-характеристика образовательных программ;
-характеристика профессиональной деятельности выпускника;

-учебный план с календарным учебным графиком;
- ресурсное обеспечение образовательных программ;
-программы практик,
-документы

по

государственной

итоговой

аттестации

выпускников;

-другие материалы по необходимости.
3.6
Обязательными
компонентами
основной
образовательной
программы
разрабатываемыми на уровне цикловых комиссий специальностей, являются следующие:

(ППССЗ),

- учебно-методические комплексы дисциплин / профессиональных модулей;
- образовательные технологии, применяемые при реализации образовательной программы;

- нормативно-методическое
программы

(фонды

обеспечение

оценочных

средств

системы
для

оценки

проведения

качества

освоения

образовательной

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации).
3.7

Педагогический

совет

техникума

ежегодно

принимает

решение

об утверждении

основных

образовательных программ (ППССЗ) и принятии их к реализации, о соответствии включенных в
программу методических материалов требованиям ФГОС СПО.
3.8

После

(ППССЗ)
титульном

принятия

Педагогическим

утверждается

директором

советом

техникума

техникума,

о чем

основная

делается

образовательная

соответствующая

программа

запись

на

листе.

3.9 Первый экземпляр основных образовательных программ хранится в методическом кабинете
техникума.

3.10 Электронные версии основной
образовательной программы (ППССЗ), методического
обеспечения, а также учебный план с календарным учебным графиком размещаются в течение
двух недель после утверждения программы на сайте техникума.
4. Обновление и корректировка основных образовательных программ (ППССЗ)
4.1 Основные образовательные программы (ГШССЗ) ежегодно обновляются и корректируются в
части состава установленных техникумом
дисциплин/модулей учебного
плана, а также
содержания методических документов и программ практик. Обновление и корректировка
программ происходят с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы, а также с учетом мнения работодателей.
4.2. Результаты корректировки рабочих программ и (или) фондов оценочных средств, других
составных частей учебно-методического комплекса рассматриваются на заседаниях цикловых
комиссий.
Обновления отражаются в соответствующих структурных элементах образовательной программы
(учебном плане, рабочих программах учебных дисциплин, программах практик и т.п.).
4.3. При
обновлении
и корректировке
основных
образовательных
программ
(Ш1ССЗ)
ответственный за разработку основной образовательной программы (ПШПССЗ) представляет в
методический кабинет техникума выписку из протокола заседания цикловой комиссии и
измененные документы. При внесении изменений в учебный план и календарный учебный график
указанные документы представляются с визой заместителя директора техникума по учебной
работе.

4.4 Все изменения и дополнения в части состава дисциплин, профессиональных модулей,
содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ
учебной и производственных практик, методических материалов оформляются как приложения
к
утвержденной основной образовательной программе (ППССЗ).
4.5. Ежегодные изменения основной образовательной программы (ППССЗ) обсуждаются и
принимаются на заседаниях Педагогического совета техникума, утверждаются директоро
м
техникума.
5 Хранение основной образовательной программы (ППССЗ)
5.1 Основные образовательные программы (ППССЗ), утвержденные директором техникума,
хранятся в бумажном и электронном виде в методическом кабинете техникума.
5.2 Формируется образовательная программа в соответствии со структурой программ
ы и
размещается в пяти томах.
Том 1. Паспорт основной образовательной программы (ППССЗ).
Том 2 Рабочие программы учебных дисциплин.
Том 3. Программы профессиональных модулей, программы практик.
Том. 4. Фонды оценочных средств
Том 5. Программа государственной итоговой аттестации.
Том 6. Иные компоненты
5.3 Основные компоненты образовательной программы размещаются на сайте техникума.

6 Заключительные положения
6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
новым.
6.2 Настоящее Положение размещается на сайте техникума.
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