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Версия 1
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок формирования основных профессио
нальных образовательных программ: образовательных программ среднего профессионально
го образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ОП СПО ППКРС/ППССЗ) в ГБП ОУ РК 
«КМТК» (далее - Колледж) и разработано в соответствии с нормативно-правовыми доку
ментами:

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ (последняя редакция);

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 (послед
няя редакция);

• Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профес
сионального образования (ФГОС СПО);

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвержде
нии порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам среднего профессионального образования» от 16 августа 2013 г. № 968 (последняя 
редакция);

• - Приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 
05.08.2020г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практи
ческой подготовке обучающихся»);

• Уставом Колледжа;
• локальными нормативными актами Колледжа.
При разработке ОП СПО ППКРС/ППССЗ в области подготовки членов экипажей мор

ских судов следует учитывать требования, изложенные в приказах Минтранса России от 17 
июля 2014 г. N 188 «Об утверждении типовых основных программ профессионального обу
чения в области подготовки членов экипажей судов в соответствии с международными тре
бованиями», от 27 февраля 2014 г. N 55 «Об утверждении типовой основной программы 
профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в соответствии с 
международными требованиями по профессии "Вахтенный матрос", от 15.03.2012 N 62 "Об 
утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских судов" (с изменения
ми и дополнениями) и Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков 
и несении вахты 1978 года (ПДНВ-78) с поправками.

1.2. ОП СПО ППКРС/ППССЗ в Колледже - это система документов, разработанная и 
утверждённая с учётом требований действующего законодательства, федеральных государ
ственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО), примерных основных образовательных программ (при наличии) и регионального 
рынка труда, которая определяет содержание и организацию образовательного процесса по 
профессии/специальности ФГОС СПО в Колледже.

1.3. ОП СПО ППКРС/ППССЗ обеспечивает реализацию ФГОС СПО с учетом образова
тельных потребностей обучающихся, регламентирует цели, содержание, ожидаемые резуль
таты, условия реализации образовательного процесса, а также оценку качества подготовки 
выпускников по данной профессии/специальности.

1.4. Неотъемлемой частью ОП СПО ППКРС/ППССЗ являются следующие документы:
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ

ного образования (ФГОС СПО);
- учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик;
- программа государственной итоговой аттестации (ГИА);
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Версия 1
- оценочные методические материалы, обеспечивающие реализацию ОП СПО 

ППКРС/ППССЗ в Колледже;
- рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы;
- для профессий/специальностей в области подготовки членов экипажей судов - 

неукоснительное исполнение требований Международной конвенции о подготовке и дипло- 
мировании моряков и несении вахты 1978 года (ПДНВ-78) с поправками.

Макет ОП СПО ППКРС/ППССЗ (для ФГОС СПО, утвержденных Минобрнауки России 
до 08 декабря 2016 года) представлен в Приложении 1.

Макет ОП СПО ППКРС/ППССЗ (для ФГОС СПО, утвержденных Минобрнауки России 
после 08 декабря 2016 года) представлен в Приложении 1а.

1.5. В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОП 
СПО ППКРС/ППССЗ профессии/специальности, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.

Макет календарного учебного графика представлен в Приложении 2.
1.6. Рабочая программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения выпускников обучающихся Колледжа в социальный мир и налаживания ответ
ственных взаимоотношений с окружающими их людьми.

Рабочая программа воспитания разрабатывается с учетом преемственности целей и за
дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 
Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 
02.06.2020 г.).

Для ФГОС СПО, утвержденных Минобрнауки России после 08 декабря 2016 года ра
бочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы разрабатываются и 
утверждаются Колледжем с учетом включенных в ПООП примерных рабочих программ вос
питания и примерных календарных планов воспитательной работы.

Рабочая программа воспитания обязательно согласовывается с председателем Студен
ческого совета Колледжа, а также с председателем Совета родителей.

Примерный макет рабочей программы воспитания и календарного плана воспитатель
ной работы представлен в Приложении 4;

2. Порядок разработки и утверждения ОП СПО ППКРС/ППССЗ

2.1. Основные профессиональные образовательные программы: образовательные про
граммы среднего профессионального - программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена разрабатываются на основе 
данного Положения и соответствующего ФГОС СПО по профессиям/специальностям, реали
зуемым в Колледже. Если по профессии или специальности имеется примерная основная об
разовательная программа (далее - ПООП), зарегистрированная в государственном реестре 
примерных основных образовательных программ (для ФГОС СПО, утвержденных Минобр
науки России после 08 декабря 2016 года), то ОП СПО ППКРС/ППССЗ формируется с уче
том ПООП.

2.2. В разработке и формировании ОП СПО ППКРС/ППССЗ принимают участие пре
подаватели и мастера производственного обучения, работу которых координируют замести
тель директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по учебной ра
боте через заведующего методической частью и председателей методических цикловых ко
миссий.

2.3. Предполагаются следующие этапы разработки ОП СПО ППКРС/ППССЗ:
• формулирование требований к ресурсному обеспечению, необходимому для реали

зации ОП СПО ППКРС/ППССЗ, включая кадровое, финансовое, материально-техническое, 
учебно-методическое и информационное;

• разработка документов, регламентирующих учебно-воспитательный процесс;
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Версия 1
• создание рабочих программ учебных дисциплин (УД) и профессиональных модулей 

(ПМ);
• разработка программы учебной/производственной практики (в составе ПМ);
• разработка программы преддипломной практики (ПП) (при наличии);
• разработка программы государственной итоговой аттестации (ГИА);
• формирование фондов оценочных средств (ФОС), позволяющих оценить формиро

вание компетенций;
• разработка рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы.
2.4. ОП СПО ППКРС/ППССЗ согласовывается с представителем (представителями) ра

ботодателей.
2.5. ОП СПО ППКРС/ППССЗ, реализуемые в Колледже, после этапа формирования 

рассматриваются, одобряются (или отправляются на доработку) и рекомендуются к рассмот
рению на Методическом Совете методическими цикловыми комиссиями. Далее ППКРС/ 
ППССЗ рассматриваются на заседании Методического совета колледжа, который принимает 
решение о рекомендации ППКРС/ ППССЗ к рассмотрению и принятию на Педагогическом 
совете Колледжа. После рассмотрения и принятия Педагогическим советом ОП СПО 
ППКРС/ППССЗ представляются на утверждение директору Колледжа.

2.5.1. Образовательные программы, реализуемые Колледжем (далее - Направляющая 
организация) в рамках его образовательной деятельности, могут реализовываться с исполь
зованием ресурсов иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (да
лее - Принимающая организация). Направляющая организация реализует часть образова
тельной программы среднего профессионального образования, профессионального обучения 
с использованием ресурсов (кадровых, информационных, учебно-методических и матери
ально-технических) Принимающей организации, а именно - конвенционной подготовки по 
обеспечению безопасности плавания в соответствии с МК ПДНВ- 78, с поправками.

2.5.2. При реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 
организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы.

2.6. ОП СПО ППКРС/ППССЗ, реализуемые в Колледже, могут обновляться (в части 
содержания дисциплин (модулей), установленных образовательным учреждением, и (или) 
рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной 
практики, а также оценочно-методических материалов) с учетом требований регионального 
рынка труда, развития науки, экономики и социальной сферы, техники и технологий отрас
ли.

2.7. Основная цель обновления ОП СПО ППКРС/ППССЗ - гибкое реагирование на из
менение ситуации на рынке труда, ориентация на текущие потребности работодателей, учёт 
новых достижений науки и техники.

2.8. При обновлении содержания ОП СПО ППКРС/ППССЗ необходимо повторно прой
ти процедуру согласования и утверждения.

3. Особенности разработки ОП СПО ППКРС/ППССЗ

3.1. При разработке ОП СПО ППКРС/ППССЗ требования ФГОС СПО должны выпол
няться в полном объеме вне зависимости от формы обучения.

При разработке ОП СПО ППКРС/ППССЗ в области подготовки членов экипажей судов 
должны учитываться требования, изложенные в Международной конвенции о подготовке и 
дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (ПДНВ-78) с поправками.

3.2. Концентрированный принцип организации учебного процесса не требует соблю
дать правило кратности объема часов на освоение программы учебной дисциплины или про
фессионального модуля неделям в учебном семестре.
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3.3. Вариативная часть ОП СПО ППКРС/ППССЗ может быть использована как на вве

дение новых элементов программы, так и на дополнение обязательных элементов, перечис
ленных в ФГОС СПО.

3.4. Если планируется введение в ОП СПО ППКРС/ППССЗ новых дисциплин, то они 
маркируются буквенно-цифровым кодом по циклу, к которому относятся в каждой конкрет
ной программе.

3.5. Требования ФГОС СПО к результатам обучения (в том числе к осваиваемым видам 
деятельности, компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям) являются обяза
тельными для выполнения. При разработке ОП СПО ППКРС/ППССЗ можно вводить допол
нительные требования к результатам обучения в соответствии с требованиями МК ПДНВ-78 
(с поправками), либо конкретизировать требования ФГОС СПО, если в формулировке при
сутствует словосочетание «по отраслям» или «по видам».

3.6. Требования к количеству лабораторных и практических занятий по каждой дисци
плине или междисциплинарному курсу нормативно не установлены. Имеются рекомендуе
мые значения практикоориентированности, относящиеся к образовательной программе в це
лом. Для профессий/специальностей в области подготовки членов экипажей судов - учиты
вать требования к количеству лабораторных и практических занятий, изложенных в приказах 
Минтранса России от 17 июля 2014 г. N 188 «Об утверждении типовых основных программ 
профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в соответствии с 
международными требованиями», от 27 февраля 2014 г. N 55 «Об утверждении типовой ос
новной программы профессионального обучения в области подготовки членов экипажей су
дов в соответствии с международными требованиями по профессии "Вахтенный матрос".

3.7. Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или нескольким профес
сиям рабочих, должностям служащих» является обязательной структурной единицей ОПОП 
(ППССЗ), предусматривающей подготовку к осуществлению определенной совокупности 
трудовых функций, имеющих самостоятельное значение для вида деятельности в соответ
ствии с получаемой рабочей профессией в период освоения ОПОП (ППССЗ).

В состав этого модуля могут входить теоретическая подготовка (МДК), учебная и про
изводственная практики. Часы на практику выделяются из общего фиксированного объема 
времени, отведенного на учебную и производственную практику (указаны в таблице 3 ФГОС 
СПО). Аудиторная нагрузка на освоение теоретической подготовки (МДК) может быть из
расходована как из обязательной, так и вариативной части ППССЗ. Для специальностей в 
области подготовки членов экипажей морских судов - учитывать требования, изложенные в 
приказе Минтранса России от 15.03.2012 N 62 "Об утверждении Положения о дипломирова- 
нии членов экипажей морских судов" (с изменениями и дополнениями), в Международной 
конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (ПДНВ-78) с 
поправками.

3.8. Основная профессиональная образовательная программа среднего профессиональ
ного образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, служа- 
щих/программа подготовки специалистов среднего звена) должна быть обеспечена учебно
методической документацией по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям.

4. Особенности формирования учебного плана ОП СПО ППКРС/ППССЗ по про- 
фессии/специальности.

4.1. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова
тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы их промежуточной аттеста
ции.

Учебный план является частью ОП СПО ППКРС/ППССЗ и регламентирует порядок ре
ализации ОП СПО ППКРС/ППССЗ.
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4.2. Учебный план разрабатывается в соответствии и с учетом:

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (последняя редакция);

- Письма Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» (для ФГОС СПО, утвержденных 
Минобрнауки России до 08 декабря 2016 года);

- Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования и среднего 
профессионального образования (ФГАУ ФИРО) http://www.firo.ru/ (для ФГОС СПО, 
утвержденных Минобрнауки России до 08 декабря 2016 года);

- проекта Методических рекомендаций по разработке учебных планов для реализации 
программ среднего профессионального образования по новым актуализированным ФГОС 
СПО и наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, 
разработанный сотрудниками Центра развития профессионального образования 
Московского политехнического университета (для ФГОС СПО, утвержденных Минобрнауки 
России после 08 декабря 2016 года);

• - Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 
05.08.2020г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практи
ческой подготовке обучающихся»);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования» (последняя 
редакция);

- Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (последняя 
редакция);

- Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных 
рекомендаций 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» (с изменениями и дополнениями 2017 года) (в части, не противоречащей 
действующему законодательству) (для ФГОС СПО, утвержденных Минобрнауки России до 
08 декабря 2016 года);

- Письма Минпросвещения России от 08.04.2021 N 05-369 «О направлении 
методических рекомендации, содержащих общие подходы к реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования (отдельных их частей) в форме 
практической подготовки»;

- Письма Минпросвещения России от 14.04.2021 N 05-401 «О направлении 
методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в пределах 
освоения образовательной программы среднего профессионального образования» 
(актуальны для применения в отношении актуализированных ФГОС СПО с 
оптимизированным сроком (1 год) реализации общеобразовательного цикла в пределах 
освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования.);

- примерных основных образовательных программ (ПООП), зарегистрированных в 
государственном реестре примерных основных образовательных программ (для ФГОС СПО, 
утвержденных Минобрнауки России после 08 декабря 2016 года)
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- основание для изменений, рассмотренное на заседание МЦК;
- решение МЦК, согласованное с работодателями;
- корректировка учебного плана с учетом рассмотренных и согласованных изменений, 

описанных в пояснительной записке;
- издание директором Колледжа приказа о внесении изменений в учебный план;
- размещение откорректированного учебного плана на официальном сайте Колледжа в 

срок не позднее, чем 10 дней, после издания приказа.

5. Тиражирование, хранение и распространение

5.1. Экземпляр № 1 ОП СПО ППКРС/ППССЗ - контрольный, а также его электронная 
версия, хранится в методическом кабинете Колледжа.

5.2. Экземпляр № 2 - рабочий, а также его электронная версия, хранится у председателя 
МЦК.

5.3. Копирование и передача ОП СПО ППКРС/ППССЗ другим образовательным учре
ждениям может быть осуществлена только с разрешения директора Колледжа.

РАЗРАБОТАЛ
Зав. методической частью
гбгшУ ркХкмтк»
6^%^Е.Н. Сайко

« 08 » июня 2021 г

СОГЛАСОВАНО
Начальник службы 
качества образования 
ГБП ОУ РК «КМТК»

В. С. Кальченко
« 'бЕИ» "'йюня 2021 г

СОГЛАСОВАНО
/Зам. директора по У ПР
ГБПОу Pj^KMTK»

Яворская 
« 08 » июня 2021 г

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УР
ГБП ОУРК><КМТК»
______ / < И.В. Жигилий
« 08 >1 июня 2021 г

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт
ГБП (ЖРКДКМТК»

Е.Ю. Документова
« 08 » июня 2021 г
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Приложение 1

Макет ОП СПО ППКРС/ППССЗ
(для ФГОС СПО, утвержденных Минобрнауки России до 08 декабря 2016 года)

Титульный лист

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО
Педагогическим советом
ГБП ОУ РК «КМТК»
Протокол №___
от «___»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБП ОУ РК «КМТК»
____________Ф.И.О.
«____»__________20__г.

Основная профессиональная образовательная программа: 
образовательная программа среднего профессионального образования - 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ програм 
ма подготовки специалистов среднего звена 

по профессии/специальности

код наименование профессии/специальности

Вид подготовки:______________________________(только для ОП СПО ППССЗ)
базовая/углубленная

Квалификация: _________________________________________
наименование квалификаций

Срок получения СПО по ППКРС/ППССЗ: _________________________
срок освоения программы

Форма обучения: ___________________________
очная, заочная, очно-заочная

Уровень образования, 
необходимый для приема на обучение:______________________________________

основное общее/среднее общее

СОГЛАСОВАНО
Наименование работодателя
________________Ф.И.О.
«____»_____________20__г.

СОГЛАСОВАНО
Наименование работодателя
________________Ф.И.О.
«____»_____________20__г.

Керчь
20
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Основная профессиональная образовательная программа: образовательная программа сред
него профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих/ программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППКРС/ППССЗ) 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по спе
циальности среднего профессионального образования______________________________,
Указать специальность / профессию, укрупненную группу специальностей / профессий или направление подготовки 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации/ Мини
стерством просвещения Российской Федерации от___________№____
с учетом требований Международной Конвенции и Кодекса ПДНВ-78 с поправками (доба
вить для профессий/специальностей в области подготовки членов экипажей судов).

Организация-разработчик:____________________________________

Разработчики:

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Рассмотрено, одобрено и рекомендовано к утверждению на заседании
МЦК______________________
Протокол №___ от «___»____________20__ г.
Председатель __________________Ф.И.О.

Рекомендовано к утверждению на заседании
Методического совета ГБП ОУ РК «КМТК»
Протокол №__ от «____»___________20__ г.
Председатель МС________________Ф.И.О.
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Титульный лист ОП, реализуемых с использованием сетевой формы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель принимающей организации
должность
_____________Ф.И.О.

«_____»____________20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБП ОУ РК «КМТК»
_____________Ф.И.О.
«_____»________ 20__г.

Основная профессиональная образовательная программа: 
образовательная программа среднего профессионального образования - 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ програм
ма подготовки специалистов среднего звена 

по профессии/специальности

код наименование профессии/специальности

Вид подготовки:______________________________(только для ОП СПО ППССЗ)
базовая/углубленная

Квалификация: _________________________________________
наименование квалификаций

Срок получения СПО по ППКРС/ППССЗ: _________________________
срок освоения программы

Форма обучения: ___________________________
очная, заочная, очно-заочная

Уровень образования, 
необходимый для приема на обучение:______________________________________

основное общее/среднее общее

СОГЛАСОВАНО
Наименование работодателя
________________Ф.И.О.
«____»_____________20__г.

СОГЛАСОВАНО
Наименование работодателя
________________Ф.И.О.
«____»_____________20__г.

Керчь
20
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Основная профессиональная образовательная программа: образовательная программа сред
него профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих/ программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППКРС/ППССЗ) 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по спе
циальности среднего профессионального образования______________________________,
Указать специальность / профессию, укрупненную группу специальностей / профессий или направление подготовки 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации/ Мини
стерством просвещения Российской Федерации от___________№____
с учетом требований Международной Конвенции и Кодекса ПДНВ-78 с поправками (доба
вить для профессий/специальностей в области подготовки членов экипажей судов).

Организация-разработчик:____________________________________

Разработчики:

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Рассмотрено, одобрено и рекомендовано к утверждению на заседании
МЦК______________________
Протокол №___ от «___»____________20__ г.
Председатель __________________Ф.И.О.

Рекомендовано к утверждению на заседании
Методического совета ГБП ОУ РК «КМТК»
Протокол №__ от «____»___________20__ г.
Председатель МС________________Ф.И.О.

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО
Педагогическим советом ГБП ОУ РК «КМТК»
Протокол № _

от «___»___________20_г.
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Структура основной профессиональной образовательной программы: образовательной 
программы среднего профессионального образования - программы подготовки квали

фицированных рабочих, служащих/ программы подготовки специалистов среднего 
звена

1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа: образовательная 

программа среднего профессионального образования - программа подго
товки квалифицированных рабочих, служащих/ программа подготовки спе
циалистов среднего звена

1.2. Нормативные документы для разработки ОП СПО ППКРС/ППССЗ
1.3. Общая характеристика ОП СПО ППКРС/ППССЗ

1.3.1. !Цель (миссия) ОП СПО ППКРС/ППССЗ
1.3.2. Срок освоения ОП СПО ППКРС/ППССЗ
1.3.3. Трудоемкость ОП СПО ППКРС/ППССЗ
1.3.4. Особенности ОП СПО ППКРС/ППССЗ
1.3.5. Требования к абитуриентам
1.3.6 Возможности продолжения образования выпускника
1.3.7. Основные пользователи ОП СПО ППКРС/ППССЗ

1.4. Перечень профессий рабочих, должностей служащих осваиваемых в рамках 
программы ОП СПО ППССЗ (только для программ ППССЗ)

1.5. Документы выпускника специальности , выдаваемые в рамках обучения
по учебному плану (по МК ПДНВ - 78, с поправками 2010 года) (только для про
грамм ОП СПО ППССЗ в области подготовки членов экипажей судов)

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности
2.2. Объекты профессиональной деятельности
2.3. Виды деятельности

3 Требования к результатам освоения ОП СПО ППКРС/ППССЗ
3.1. Общие компетенции
3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции
3.3. Результаты освоения ОП СПО ППКРС/ППССЗ
3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам
3.5 Матрица освоения минимального стандарта компетентности для 

в структурных составляющих ОП СПО 
ППКРС/ППССЗ
(только для программ в области подготовки членов экипажей судов)

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь
ного процесса
4.1. Учебный план
4.2. Календарный учебный график
4.3. Рабочие программы общеобразовательных предметов (при наличии)
4.4. Рабочие программы учебных дисциплин
4.5. Рабочие программы профессиональных модулей
4.6 Рабочие программы практик
4.7. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы

5. Контроль и оценка результатов освоения ОП СПО ППКРС/ППССЗ
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, профессиональ

ных и общих компетенций
5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
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6. Ресурсное обеспечение ОП СПО ППКРС/ППССЗ

6.1.1<адровое обеспечение
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса
6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
6.4. Зазы практики

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
ОП СПО ППКРС/ППССЗ
7.1. Фонды оценочных средств (ФОС) текущего контроля успеваемости, проме

жуточной и государственной итоговой аттестации
8. Характеристика среды Колледжа, обеспечивающая развитие общих компе

тенций выпускников
9. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие каче

ство подготовки обучающихся в Колледже
10. Приложения

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про
фессионального образования по профессии/ специальности

№ 1

2 Учебный план №2
3 Календарный учебный график №3
4 Рабочие программы общеобразовательных предметов (при наличии) №№
5 Рабочие программы учебных дисциплин №№
6 Рабочие программы профессиональных модулей №№
7 Рабочие программы практик №№
8 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы №
9 Программа государственной итоговой аттестации №
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1.Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа: образовательная 
программа среднего профессионального образования - программа подготовки квали
фицированных рабочих, служащих/ программа подготовки специалистов среднего зве
на

Основная профессиональная образовательная программа: образовательная программа 
среднего профессионального образования - программа подготовки квалифицированных ра
бочих, служащих/ программа подготовки специалистов среднего звена (Далее - ОП СПО 
ППКРС/ППССЗ) по профессии/специальности

(код и наименование профессии/специальности) 
реализуется по программе базовой (углубленной) подготовки (только для ППССЗ) на основе 
______ _______________________образования.
(основное общее/среднее общее)

ОП СПО ППКРС/ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной профессии/специальности и включает в себя: учебный план, кален
дарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик, оце
ночные и методические материалы рабочую программу воспитания и календарный план вос
питательной работы.

ОП СПО ППКРС/ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, тех
нологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО.

ОП СПО ППКРС/ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, произ
водственной, общественной деятельности обучающихся и работников ГБП ОУ РК "КМТК"

1.2. Нормативные документы для разработки ОП СПО ППКРС/ППССЗ
Нормативную основу разработки ОП СПО ППКРС/ППССЗ по профес

сии/специальности___________________________________ составляют:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (последняя редакция);
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ

ного образования по профессии/специальности____________(код и наименование), утвер
жденный приказом____________________________________№___ от______________ ;

• - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего про
фессионального образования» (последняя редакция);

• - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего про
фессионального образования» (с изменениями и дополнениями);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» от 16 августа 2013 г. № 968 (последняя редак
ция);

• - Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020г. 
«О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подго
товке обучающихся»);
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• - Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (последняя ре
дакция);

• Устав ГБП ОУ РК "КМТК" (далее - Колледж);
• локальные нормативные акты Колледжа.
Для профессий/специалъностей в области подготовки экипажей судов:
• Приказ Минтранса России от 17 июля 2014 г. N188 «Об утверждении типовых ос

новных программ профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов 
в соответствии с международными требованиями»,

• Приказ Минтранса России от 27 февраля 2014 г. N 55 «Об утверждении типовой 
основной программы профессионального обучения в области подготовки членов экипажей 
судов в соответствии с международными требованиями по профессии "Вахтенный мат
рос",

• Приказ Минтранса России от 15.03.2012 N 62 "Об утверждении Положения о ди- 
пломировании членов экипажей морских судов" (с изменениями и дополнениями),

• Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вах
ты 1978 года (ПДНВ-78) с поправками.

1.3. Общая характеристика ОП СПО ППКРС/ППССЗ
1.3.1. Цель (миссия) ОП СПО ППКРС/ППССЗ
Основная цель ОП СПО ППКРС/ППССЗ - развитие у обучающихся личностных ка

честв, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с тре
бованиями ФГОС СПО по данной профессии/специальности. Выпускник в результате освое
ния ОП СПО ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности______________будет профес
сионально готов к деятельности по___________(перечислить виды деятельности в соот
ветствии с п. 4.3. ФГОС).

1.3.2. Срок освоения ОП СПО ППКРС/ППССЗ
Сроки получения СПО по профессии/специальности_______в очной форме обучения и

соответствующие квалификации приведены ниже в таблице.
Заполняется в соответствии с п. 3.1 ФГОС СПО

Уровень образования, необходимый 
для приема на обучение по ППКРС

Наименование квалификации (профессий 
по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих 
и тарифных разрядов) (ОК 016-94)

Срок получения СПО по 
ППКРС/ППССЗ в очной 

форме обучения

среднее общее образование

основное общее образование

1.3.3. Трудоемкость ОП СПО ППКРС/ППССЗ
Для ППКРС: Срок получения среднего профессионального образования по ОП СПО 

ППКРС в очной форме обучения составляет____________недель для программы подготов
ки, рассчитанной на срок обучения 10 месяцев, и____недель для ППКРС, рассчитанной на
срок обучения 2 года 10 месяцев, в том числе:

Заполняется в соответствии с Таблицей 3 ФГОС СПО.
При сроке обучения:

10 месяцев 2 года 10 ме
сяцев

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культу
ра"
Учебная практика
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Производственная практика
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

Для ППССЗ: Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обу
чения составляет_______недель, в том числе:

Заполняется в соответствии с Таблицей 4 ФГОС СПО.

Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

Срок освоения ОП СПО ППКРС/ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающих
ся на базе основного общего образования, увеличивается на_____недели из расчета:

теоретическое обучение
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)  нед.
промежуточная аттестация  нед.
каникулы  нед.

1.3.4. Особенности ОП СПО ППКРС/ППССЗ
Необходимо подробно описать на какой основе ведется подготовка специалистов, 

например, подготовка специалистов на фундаментальной математической и естественно
научной основе, сочетании профессиональной подготовки с изучением ее социальных аспек
тов. Перечислить основные дисциплины для подготовки специалистов.

Сотрудничество с профильными организациями, об особенностях организации прак
тики, которую обучающиеся проходят в течение всего периода обучения в государственных 
и коммерческих учреждениях (можно перечислить каких). Описать процедуру проведения 
практики и оценку ее результатов. Указать, что при успешном завершении обучения вы
пускникам выдаются дипломы государственного образца.

Описать используемые в образовательном процессе технологии, например, активные 
и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций, доступ к интернет- 
ресурсам, тестовые формы контроля.

1.3.5. Требования к абитуриентам
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении:

- аттестата об основном общем образовании;
- документ об образовании более высокого уровня.
Иные требования, регламентируемые Правилами приёма в Колледж на 20__год.

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускников
Выпускник, освоивший ОП СПО ППКРС/ППССЗ по профессии/ специальности

__________________________________________________ подготовлен к освоению: 
-основных образовательных программ высшего профессионального образования;
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-основных образовательных программ высшего профессионального образования в со

кращенные сроки по следующим направлениям подготовки/специальностям:

(перечислить возможные направления подготовки/специалъности в вузе).

1.3.7. Основные пользователи ОП СПО ППКРС/ППССЗ

Основными пользователями ОП СПО ППКРС/ППССЗ являются:
-преподаватели, мастера производственного обучения Колледжа;
-обучающиеся по профессии/специальности_________________;
-администрация и коллективные органы управления;
-абитуриенты и их родители, работодатели, социальные партнеры.

1.4. Перечень профессий рабочих, должностей служащих осваиваемых в рамках 
программы ППССЗ {только для ППССЗ)

Код по Общероссийскому классификатору про
фессий рабочих, должностей служащих и тарифных раз

рядов (ОК 016-94)

Наименование профессий рабо
чих, должностей служащих

1.5. Документы выпускника специальности____________________, выдаваемые в
рамках обучения по учебному плану (по МК ПДНВ - 78, с поправками 2010 года) {толь
ко для программ ППССЗ в области подготовки членов экипажей судов)

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:________{область профессио

нальной деятельности указывается в соответствии с п. 4.1. ФГОС).

2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:_______________

{объекты профессиональной деятельности указываются в соответствии с п. 4.2. ФГОС, - в 
случае необходимости описывается специфика объектов профессиональной деятельности 
квалифицированного рабочего/специалиста).

2.3. Виды деятельности________________ (указывается квалификация рабоче
го/специалиста) готовится к следующим видам деятельности: (перечисляются виды дея
тельности в соответствии с п. 4.3 ФГОС без нумерации с маркировкой, в том числе указы
вается наименование профессии/должности, по которой идет подготовка).

3. Требования к результатам освоения ОП СПО ППКРС/ППССЗ

3.1.Общие компетенции
Обучающийся по профессии/специальности____________________________должен

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:________(заполняют
ся в соответствии с п. 5.1 ФГОС)

Код
компетенции

Содержание
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ОК 1.
ОК 2.

3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции
Обучающийся по профессии/специальности____________________________должен

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам деятель
ности: (заполняется в соответствии с п. 5.2 ФГОС).

Вид деятельности Код ком
петенции

Наименование профессиональных компетенций

ВД 1. Название вида де- 
ятельности

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

и т.д.
ВД 2. Название вида де- 
ятельности

ПК 2.1.
ПК 2.2.

и т.д

ВД 3. Название вида де
ятельности

ПК 3.1.
ПК 3.2.

3.3. Результаты освоения ОП СПО ППКРС/ППССЗ
Результаты освоения ОП СПО ППКРС/ППССЗ в соответствии с целью ОП СПО 

ППКРС/ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его спо
собностью применять знания , умения и личные качества в соответствии с задачами профес
сиональной деятельности (заполняется в соответствии с разделом б таблица 2 .ФГОС СПО
профессии/специальности).

Код компетен
ции

Компетенции Результат освоения

Общие компетенции
ОК 1. Уметь ....

Знать:.....

Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Уметь.....

Знать:.....
Иметь практический опыт:....

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам

МАТРИЦА соответствия компетенций и составных частей ОП СПО ППКРС/ППССЗ 
профессии/специальности___________________

Д' = i Индек- Наименование дисципли- Компетенции

Общее кол-во страниц: 65 Страница^ 1



Версия 1

3.5 Матрица освоения минимального стандарта компетентности для____________
________________________________в структурных составляющих ОП СПО 
ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности_________________

(только для программ в области подготовки членов экипажей судов)

И
нд

ек
с 

ко
м

пе


т
ен

ци
й

Компе
тент
ность

Минимальные зна
ния, понимания и 
профессионализм, 
требуемые для по
лучения диплома

Перечень дисциплин, меж
дисциплинарных курсов, 

учебных и производствен
ных практик, направленных 

на освоение требуемого 
уровня знаний, понимания и 

профессионализма

Критерии для оценки ком
петентности

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про
цесса при реализации ОП СПО ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности

4.1. Учебный план
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределе

ние по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели.
В Приложении____представлен учебный план на базе основного/среднего общего об

разования.
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4.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОП СПО 

ППКРС/ППССЗ профессии/специальности, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации, каникулы.

В Приложении____представлен календарный учебный график.

4.3. Рабочие программы общеобразовательных предметов (при наличии)
Для реализации требований Федерального государственного образовательного стан

дарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) в пределах ОП СПО 
ППКРС/ППССЗ используются примерные программы общеобразовательных учебных дис
циплин для профессиональных образовательных организаций, рекомендованные ФГАУ 
«ФИРО» 21.07.2015 г. в редакции 2017 года с уточнениями и дополнениями, одобренными 
Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалифи
каций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 года).

На основе этих примерных программ преподавателями разработаны рабочие програм
мы по учебным предметам общеобразовательного цикла ОП СПО ППКРС/ППССЗ по про
фессии/специальности _________________________________ . Далее рабочие программы
общеобразовательных предметов рассматриваются и одобряются на заседании соответству
ющего методического объединения (МО), рассматриваются и рекомендуются к утверждению 
на Методическом совете и окончательно утверждаются заместителем директора по учебной 
работе (УР).

Рабочие программы общеобразовательных предметов
Индекс дисциплины в 
соответствии с учеб
ным планом

Наименование предметов Приложения №_

1 2 3
оо Общеобразовательный цикл

Общие учебные предметы
ОУП.01 Русский язык Приложение №
ОУП.02 Литература Приложение №
ОУП.ОЗ Иностранный язык Приложение №
ОУП.04 История Приложение №
ОУП.05 Математика Приложение №
ОУП.06 Астрономия Приложение №
ОУП.07 Физическая культура Приложение №
ОУП.08 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение №

Учебные предметы из обязательных предметных об
ластей

ОУП.09 Родная литература Приложение №
ОУП. 10 Информатика Приложение №
ОУП. И Физика Приложение №

Дополнительные учебные предметы
ОУД.12 Химия/Г еография Приложение №

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин
Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствие с «Положением по 

разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных моду
лей». Они разрабатываются преподавателями профессиональных дисциплин. Далее рабочие 
программы дисциплин рассматриваются и одобряются на заседании Методической цикловой 
комиссии (МЦК), согласовываются с заместителем директора по учебной работе, рассматри-
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ваются и рекомендуются к утверждению на Методическом совете и утверждаются замести
телем директора по учебно-производственной работе.

Рабочие программы учебных дисциплин
Индекс дисциплины 
в соответствии с 
учебным планом

Наименование дисциплин Приложения №__

1 2 3
огсэ.оо Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (только для ППССЗ)
ОГСЭ. 01 Приложение №

Приложение №
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

(только для ППССЗ)
ЕН. 01 и т.д. по порядку

ОП.ОО Программы общепрофессиональных дисциплин
ОП.01

ФК.00 Физическая культура (только для ППКРС)
ФК.01 Физическая культура Приложение №

В графах 1 и 2 приводятся индексы, наименования учебных дисциплин в строгом соот
ветствии с учебным планом.

В графе 3 указывается номер приложения к данной ОП СПО ППКРС/ППССЗ.

4.5. Рабочие программы профессиональных модулей
Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствие с «По

ложением по разработке и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессио
нальных модулей». Они разрабатываются преподавателями или коллективом преподавателей 
и мастеров производственного обучения. Далее рабочие программы профессиональных мо
дулей рассматриваются и одобряются на заседании МЦК, согласовываются с заместителем 
директора по учебной работе, со старшим мастером, рассматриваются и рекомендуются к 
утверждению на Методическом совете и утверждаются заместителем директора по учебно
производственной работе.

Рабочие программы профессиональных модулей

Индекс дисциплины 
в соответствии с 
учебным планом

Наименование профессиональных модулей Приложение №__

1 2 3
П.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Наименование дисциплины Приложение №

ПМ.01 Наименование модуля Приложение №

В графах 1 и 2 приводятся индексы, наименования профессиональных модулей в соот
ветствии с учебным планом.

В графе 3 указывается номер приложения к данной ОП СПО ППКРС/ППССЗ.
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4.6. Рабочие программы практик
Рабочие программы практик разработаны на основе «Положения о практической под

готовке», «Положения об учебной практике», «Положения о производственной практике», и 
в соответствии с «Положением по разработке и утверждению рабочих программ учебных 
дисциплин, профессиональных модулей». Они разрабатываются мастерами производствен
ного обучения. Далее программы практик рассматриваются и одобряются на заседании 
МЦК, согласовываются с заместителем директора по учебной работе, со старшим мастером, 
рассматриваются и рекомендуются к утверждению на Методическом совете и утверждаются 
заместителем директора по учебно-производственной работе.

При разработке программ производственной практики для профессий/ специально
стей в области подготовки членов экипажей морских судов следует учитывать требова
ния, изложенные в приказах Минтранса России от 17 июля 2014 г. N188 «Об утверждении 
типовых основных программ профессионального обучения в области подготовки членов эки
пажей судов в соответствии с международными требованиями», от 27 февраля 2014 г. N 
55 «Об утверждении типовой основной программы профессионального обучения в области 
подготовки членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями по 
профессии "Вахтенный матрос", от 15.03.2012 N 62 "Обутверждении Положения о дипло
мированна членов экипажей морских судов" (с изменениями и дополнениями), в Междуна
родной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года 
(ПДНВ-78) с поправками.

Рабочие программы практик
Индекс дисциплины в соответ
ствии с учебным планом Наименование практик Приложение №__

1 2 3
УП.О) Учебная практика Приложение №
ПП.00 Производственная практика Приложение №
ПДП.00 Преддипломная практика (только для 

ППССЗ)
Приложение №

4.7. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы
Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие обучающихся и их соци

ализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 
приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квали
фицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике.

Задачи:
- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;
- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно

ценностные социализирующие отношения;
- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 
развития государства;

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспита
ния.

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы разраба
тываются с учетом включенных в примерные основные образовательные программы средне
го профессионального образования примерных рабочих программ воспитания и примерных 
календарных планов воспитательной работы.

В разработке рабочей программы воспитания и календарного план воспитательной 
работы принимают участие заместитель директора по учебно-воспитательной работе, кура-
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торы, председатель и члены методической цикловой комиссии, представители Студенческо
го совета и Совета родителей.

Рабочая программа воспитания вместе с календарным планом воспитательной работы 
согласовывается со Студенческим советом Колледжа и Советом родителей Колледжа, рас
сматривается и одобряется в составе ОП СПО ППКР/ППССЗ на Педагогическом совете и 
утверждается директором Колледжа.

Рабочая программа воспитания является частью ОП СПО ППКРС/ППССЗ и представ
лена в Приложении №___.

5. Контроль и оценка результатов освоения ОП СПО ППКРС/ППССЗ

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, профессиональ
ных и общих компетенций

- перечисляются виды текущего контроля (контрольные работы, тестирование, ре
фераты, выполнение комплексных задач, собеседования и пр., используемые в учебном про
цессе);

- указываются формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обу
чающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий (экзаменов, сконцентрированных в 
рамках календарной недели);

- обосновывается выбор форм и их количество;
- отмечаются способы проверки сформированных компетенций;
- описываются формы контроля, оценки учебной и производственной практик.

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по ОП СПО ППКРС/ППССЗ.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 
работа - для ОП СПО ППКРС, дипломная работа - для ОП СПО ППССЗ). Обязательные 
требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 
профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.

Обучающиеся по ОП СПО ППКРС/ППССЗ, не имеющие среднего общего образования, 
в соответствии с частью 6 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» вправе бесплатно пройти государственную 
итоговую аттестацию (на базе аккредитованной образовательной организации), которой 
завершается освоение образовательных программ среднего общего образования. При 
успешном прохождении указанной государственной итоговой аттестации аккредитованной 
образовательной организацией обучающимся выдается аттестат о среднем общем 
образовании.

Организация государственной итоговой аттестации обучающихся осуществляется в со
ответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ (последняя редакция);

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессио
нального образования по профессии/специальности_____________________, утвержденного
приказом____________________________ №____ от__________ ;

- Приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);
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- Уставом Колледжа;
- локальными актами Колледжа: Положением «О порядке организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио
нального образования» и Положением «Об организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы».

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются доку
менты об образовании и о квалификации.

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального обра
зования.

Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые в документах 
об образовании и о квалификации, выдаваемых лицам, успешно прошедшим государствен
ную итоговую аттестацию, дают их обладателям право заниматься определенной профессио
нальной деятельностью, в том числе занимать должности, для которых в установленном за
конодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к 
уровню профессионального образования и (или) квалификации.

Программа государственной итоговой аттестации по профессии/специальности 
______________________________________ является частью ОП СПО ППКРС/ППССЗ и 
представлена в Приложении №___ .

6. Ресурсное обеспечение ОП СПО ППКРС/ППССЗ

6.1. Кадровое обеспечение
Реализация ОП СПО ППКРС/ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, име

ющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны обла
дать знаниями и умениями, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины (моду
ля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессиональ
ного учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Реализация ОП СПО ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессиональ
ного учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образо
вание по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в про
фильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного про
цесса

Заполняется этот раздел в соответствии с п. 7.16 ФГОС СПО.
Реализация ОП СПО ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности______обеспечива

ется доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формиру
емым по полному перечню дисциплин (модулей) ОП СПО ППКРС/ППССЗ. Во время само
стоятельной подготовки, обучающиеся должны быть обеспечены доступом в сеть Интер
нет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или элек
тронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.

Библиотечный фонд обеспечен печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.
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Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обу
чающихся.

Уточнить:
- перечень используемых периодических изданий;
- перечень используемых Интернет-ресурсов;
- ресурсы КОЛЛЕДЖ СПО ;
- наличие читального зала и его загрузка.
п. 7.16. ФГОС СПО - Основная профессиональная образовательная программа (про

грамма подготовки квалифицированных рабочих, служащих/программа подготовки специа
листов среднего звена) должна обеспечиваться учебно-методической документацией по 
всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обос
нованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация ОП СПО ППКРС/ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обу
чающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время са
мостоятельной подготовки, обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Ин
тернет.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учеб
но-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарно
му курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными из
даниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, из
данной за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каж
дые 100 обучающихся).

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность опе
ративного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, ор
ганизациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет.

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Заполняется в соответствии с п. 7.18 ФГОС СПО.
П. 7.18. Образовательное учреждение, реализующее ОП СПО ППКРС/ППССЗ, должно 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабо
раторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модуль
ной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 
учреждения. Материально-техническая база должна соответствовать действующим са
нитарным и противопожарным нормам.

Реализация ОП СПО ППКРС/ППССЗ по профессии/специальности 
«___________________» предполагает наличие____учебных кабинетов, _____ мастерских,

_ лабораторий.
-материальная база для реализации ОП СПО ППКРС/ППССЗ;
-технические средства обучения;
-базы практик;
-количество компьютерных классов и посадочных мест в них;
-наличие доступа к сети Интернет.
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Реализация ОП СПО ППКРС/ППССЗ должна обеспечивать: выполнение обучающи

мися лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающими
ся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной 
среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 
деятельности. При использовании электронных изданий образовательное учреждение 
должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в со
ответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом ли
цензионного программного обеспечения.

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для организа
ции учебного процесса по ОП СПО ППКРС/ППССЗ

6.4. Базы практики
Основными базами практики являются _________(указывается перечень организаций,

предприятий и др.), с которыми заключены договорные отношения. Базы практики обучаю
щихся предоставляют возможность прохождения практики всеми обучающимися в соответ
ствии с учебным планом. Учебная практика является составной частью профессионального 
модуля. Виды работ учебной и производственной практик, порядок их проведения приведены 
в рабочих программах профессиональных модулей и в рабочих программах практик.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ОП СПО 
ППКРС/ППССЗ

7.1. Фонды оценочных средств (ФОС) текущего контроля успеваемости, промежу
точной и государственной итоговой аттестации

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ОП СПО ППКРС/ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация)созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 
разработаны и утверждены Колледжем самостоятельно, а для государственной итоговой атте
стации разработаны и утверждены после предварительного положительного заключения рабо
тодателей.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной ат
тестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междис
циплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждают
ся колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным мо
дулям - разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного положитель
ного заключения работодателей (согласования).

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации (Программа 
государственной итоговой аттестации) - разрабатывается и утверждается колледжем после 
предварительного положительного заключения работодателей (согласования).

8. Характеристика среды Колледжа, обеспечивающая развитие общих компетенций 
выпускников

Дается характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования 
социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных , граждан-
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ских, общекультурных качеств обучающихся. Указываются возможности в формировании 
общих компетенций выпускников:

-сведения о наличии студенческих общественных организаций;
-сведения об организации и проведении внеучебной общекулътурной работы;
-перечень мероприятий, в которых принимают участие обучающиеся в СПО; 
-сведения об обеспечении социально-бытовых условий обучающихся.

9. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество под
готовки обучающихся в Колледже

1. Конституция Российской Федерации
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 28399/

2. Закон РФ «Об образовании» от 29.12. 2012 г. № 273 - ФЗ (последняя редакция) 
http://www.consultant.ru/document/cons docLAW 140174/

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки- 
России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего про
фессионального образования» (с изменениями и дополнениями) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW 150312/

4. Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020г. 
«О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подго
товке обучающихся») https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526874/

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями 
и дополнениями) http://www.consultant.ru/document/cons_doc LAW 154174/

6. Приказ министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего про
фессионального образования» http://www.consultant.ru/document/cons_doc LAW 160060/

7. Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего
профессионального образования________________________________________________

8. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 
изменениями и дополнениями) http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 131131/

9. Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных
рекомендаций 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» (с изменениями и дополнениями 2017 года); http://www.consultant.ru/ 
document/cons doc LAW 178285/, http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/FIRQ

Protokol 3 ot 25_maya 2017 g.pdf
10. Письмо Минпросвещения России от 26.03.2019 N 05-ПГ-МП-5135 «О разработке 

образовательной программы среднего профессионального образования, реализуемой на базе 
основного общего образования, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 322227/

11. Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc&base=EXP&n=497705#01928055304771601

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО от 25.12.2015г. № 06-1916 «О направлении разъяснений по формированию 
образовательной программы по профессии СПО и присваиванию соответствующих
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квалификаций» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194776/

10. Приложения

Приложение 1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии/специальности

Приложение 2 Учебный план
Приложение 3 Календарный учебный график
Приложения Рабочие программы общеобразовательных предметов (при нали

чии)
Приложения Рабочие программы учебных дисциплин
Приложения №..-№... Рабочие программы профессиональных модулей
Приложения №..-№... Рабочие программы практик
Приложения №..-№... Рабочая программа воспитания
Приложения №..-№... Программа государственной итоговой аттестации
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Регистрация изменений и дополнений на очередной учебный год, 

сведения о переутверадении ОП СПО ППССЗ/ППКРС

по специальности/профессии______________________________

Квалификация:_____________________
Нормативный срок освоения программы:_____ __________
Форма обучения - очная
Уровень образования: на основе среднего/основного общего образования
Год приема -____________

У
че

б
ны

й г
од Этапы согласования и утверждения Автор изменения

(Ф.И.О., подпись)
Раздел (эле

мент) ППССЗ
Номер из
менения, 

дополнения

о L.
Ж
3
X ю
т

Рассмотрена, одобрена и рекомендована к утверждению 
на заседании МЦК

Протокол № от 20 г.
Председатель МЦК

Рекомендована к утверждению на Методическом совете 
ГБП ОУ РК «КМТК»
Протокол № от 20 г.
Председатель МС

СОГЛАСОВАНО:

о еч1
« » 20 г.о еч

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО
Педагогическим советом ГБП ОУ РК «КМТК» 
Протокол № от « » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБП ОУ РК «КМТК»

« » 20 г.
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Приложение la

Макет ОП СПО ППКРС/ППССЗ
(для ФГОС СПО, утвержденных Минобрнауки России после 08 декабря 2016 года).

Титульный лист

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО
Педагогическим советом
ГБП ОУ РК «КМТК»
Протокол №___
от «___»________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБП ОУ РК «КМТК»
____________Ф.И.О.
«____»__________20__г.

Основная профессиональная образовательная программа: 
образовательная программа среднего профессионального образования - 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ програм
ма подготовки специалистов среднего звена 

по профессии/специальности

код наименование профессии/специальности

Квалификация: _________________________________________
наименование квалификаций

Срок получения образования по ОП: _________________________
срок освоения программы

Форма обучения: ___________________________
очная, заочная, очно-заочная

Уровень образования, 
необходимый для приема на обучение:______________________________________

основное общее/среднее общее

СОГЛАСОВАНО
Наименование работодателя
________________Ф.И.О.
«____»_____________20__г.

СОГЛАСОВАНО
Наименование работодателя
________________Ф.И.О.
«____»_____________20__г.

Керчь
20
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Основная профессиональная образовательная программа: образовательная программа сред
него профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих/ программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППКРС/ППССЗ) 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по спе
циальности среднего профессионального образования______________________________,
Указать специальность / профессию, укрупненную группу специальностей / профессий или направление подготовки 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации/ Мини
стерством просвещения Российской Федерации от___________№____
с учетом требований Международной Конвенции и Кодекса ПДНВ-78 с поправками (доба
вить для профессий/специальностей в области подготовки членов экипажей судов).

Организация-разработчик:____________________________________

Разработчики:

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Рассмотрено, одобрено и рекомендовано к утверждению на заседании
МЦК______________________
Протокол №___ от «___»____________20__ г.
Председатель __________________Ф.И.О.

Рекомендовано к утверждению на заседании
Методического совета ГБП ОУ РК «КМТК»
Протокол №__ от «____»___________20__ г.
Председатель МС________________Ф.И.О.
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Титульный лист ОП, реализуемых с использованием сетевой формы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель принимающей организации
должность
_____________Ф.И.О.

«_____»____________20___г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБП ОУ РК «КМТК»
_____________Ф.И.О.
«_____»________ 20__г.

Основная профессиональная образовательная программа: 
образовательная программа среднего профессионального образования - 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ програм
ма подготовки специалистов среднего звена 

по профессии/специальности

код наименование профессии/специальности

Квалификация: _________________________________________
наименование квалификаций

Срок получения образования по ОП: _________________________
срок освоения программы

Форма обучения: ___________________________
очная, заочная, очно-заочная

Уровень образования, 
необходимый для приема на обучение:______________________________________

основное общее/среднее общее

СОГЛАСОВАНО
Наименование работодателя
________________Ф.И.О.
«____»_____________20__г.

СОГЛАСОВАНО
Наименование работодателя
________________Ф.И.О.
«____»_____________20__г.

Керчь
20
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Основная профессиональная образовательная программа: образовательная программа сред
него профессионального образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих/ программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППКРС/ППССЗ) 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по спе
циальности среднего профессионального образования______________________________,
Указать специальность /профессию, укрупненную группу специальностей/профессий или направление подготовки 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации/ Мини
стерством просвещения Российской Федерации от___________№____
с учетом требований Международной Конвенции и Кодекса ПДНВ-78 с поправками (доба
вить для профессий/специальностей в области подготовки членов экипажей судов).

Организация-разработчик:____________________________________

Разработчики:

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность
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Приложение 2

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым "Керченский морской технический 

колледж"

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБП ОУ РК «КМТК»

Ф.И.О.
«_____»___________20___г.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Основной профессиональной образовательной программы: образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служагцих/программы подготовки специалистов среднего звена
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основное/среднее общее образование 

очная
3 года 10 месяцев/2 года 10 месяцев/10 месяцев

технологический

Приказ об утверждении ФГОС СПО от_____________№_______
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колледж"

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБП ОУ РК «КМТК» 
_____________________Ф.И.О.
«_____»___________ 20___г.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Основной профессиональной образовательной программы: образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих/программы подготовки специалистов среднего звена 
по профессии/специальности

код и наименование профессии / специальности

Уровень образования, 
необходимый для приема на обучение: 
Квалификация:
Форма обучения:
Срок получения образования по ОП:
Год начала подготовки по УП:
Профиль получаемого профессионального 
образования при реализации программы 
среднего общего образования:

основное/среднее общее образование

очная
3 года 10 месяцев/2 года 10 месяцев/10 месяцев

технологический

Приказ об утверждении ФГОС СПО от____________ №_______
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Пример заполнения (для ППКРС)
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Макет учебного плана (для ФГОС СПО, утвержденных Минобрнауки России до 08 декабря 2016 года)

Версия 1

Приложение 3

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым 

"Керченский морской технический колледж"

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБП ОУ РК «КМТК» 
_____________________Ф.И.О.
«_____» _____20___г.

Основной профессиональной образовательной программы: образовательной программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих/программы подготовки специалистов среднего звена 

по профессии/специальности

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Квалификация:

По программе:
Уровень образования, 
необходимый для приема на обучение:

код и наименование профессии / специальности

базовой/углубленной подготовки (только для ОП СПО ППССЗ)

основное/среднее общее образование

Год начала подготовки по УП:

Форма обучения: очная
Срок получения СПО по ППКРС/ППССЗ: 3 года 10 месяцев/2 года 10 месяцев/10 месяцев

Профиль получаемого профессионального 
образования при реализации программы 
среднего общего образования: технологический

Приказ об утверждении ФГОС СПО от №
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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы
Обучение по дисципли
нам и междисциплинар

ным курсам

Учебная 
практика

Производственная 
практика

Преддипломная 
практика 

(для спец. СПО)

Промежуточная 
аттестация

Государственная 
итоговая аттеста

ция
Каникулы Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс
II курс
III курс
IV курс
V курс

Всего
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2.1 План учебного процесса ОП СПО ППКРС

И
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с

Наименование учебных предметов, кур
сов, дисциплин (модулей), практики

Формы проме
жуточной атте

стации

Учебная нагрузка обучающихся (час.) I курс II курс III курс
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 18 19
ОО Общеобразовательный цикл N N N * * * * *

Общие учебные предметы N N N
ОУП.01 * * * * * * * * * * *
ОУП.Оп * * * * * * * * * * *
ОУП.08 * * * * * * * * * * *

Учебные предметы из обязательных предмет
ных областей N N N

ОУП.09
ОУП.Оп
ОУП. 10

Дополнительные учебные предметы
ОУП. 12
ОП Общепрофессиональный учебный цикл N N N * * * * *
ОП.01 * * * * * * * * * * *
ОП.Оп * * * * * * * * * * *
п Профессиональный учебный цикл N N N * * * * *
пм Профессиональные модули N N N * * * * *
ПМ.01 * * * * * * * * * * *
МДК.01.01 * * * * * * * * * * *
МДК.01.02 * * * * * * * * * * *
УП.01 * * * * * * * * *
ПП.01 * * * * * * * * *
ПМ.Оп * * * * *
МДК.Оп.01 * * * * * * * * * * *
МДК.Оп.02 * * * * * * * * * * *
УП.02 * * * * * * * * *
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w
ai

BN
i i та

тэ
1 ПМ.01 * * * * * * * * * * * * * * * *

МДК.01.01 * * * * * * * * * * * * * * *
МДК.01.02 * * Л * * * * * * * * * * * *
УП.01 * * * * * * * * * * * * *
ПП.01 * * * * * * * * * * * * *
ПМ.Оп * * * * * *
МДК.Оп.01 * * * * * * * * * * * * * * *
МДК.Оп.02 * * * * * * * * * * * * * * *
УП.02 * * * * * * * * * * * * *
ПП.02 * * * * * * * ♦ * * * * *
пдп Преддипломная практика * *

Всего по дисциплинам и МДК N N N * * * * * * * * * * ♦ * * * * *
Учебная и производственная практики * * * * * * * * * * *

УП Учебная практика * * * * * ♦ * * ♦ * *
пп Производственная практика * * * * * * * * * * *
пдп Преддипломная практика * * * * * * * * * * *
ПА Промежуточная аттестация *

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация * *
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы * *
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы * *

Всего * * * * * * * * * * * * * * * *
Консультации на учебную группу по 4 часа на 1 обучающегося в год

*

экзамены N N N N N N N N N N
дифзачеты N N N N N N N N N N
зачеты N N N N N N N N N N

?

/

/
/

Условные обозначения
* - указывается количество часов (если часов не предусмотрено - проставить «О»);
** - указывается количество недель;
N - указывается количество зачетов / дифференцированных зачетов / экзаменов
В колонке 3-5 указываются все формы промежуточной аттестации в последовательности их применения, например:
1) если дисциплина изучается 2 семестра, в первом предусмотрен зачет, а во втором - экзамен, то в колонку 3 вносится 1 (номер семестра, когда предусмотрен зачет), а в колонку 4 вносится 2 (номер 
когда предусмотрен экзамен);
2) дисциплины, изучаемые на протяжении всего времени обучения - например, физическая культура - должны иметь запись, отражающую формы промежуточной аттестации во всех семестрах обу 
сроке обучения 2 г. 10 мес. по физической культуре - в колонке 3 - запись 1 2 3, в а колонке 5 - запись 4, и т.п.;
3) при освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен по модулю и обозначается в колонке 4 - номер с 
буквой "м";
4) при освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК является дифференцированный зачет или экзамен;
В соответствующих ячейках колонки 6 указывается максимальная учебная нагрузка обучающихся для циклов, дисциплин, профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, не указывается - для 
производственной практики (в т.ч. для преддипломной практики).
В соответствующих ячейках колонки 7 указывается самостоятельная работа обучающихся для циклов, дисциплин, профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, не указывается - для учебнс 
собственной практики (в т.ч. для преддипломной практики).
В соответствующих ячейках колонок 9-13 указываются объемы учебной нагрузки в часах для циклов, дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, учебной и производственной щ 
также для аудиторной нагрузки преподавателя по индивидуальному сопровождению курсовых работ (проектов).
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Версия 1

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии/ специальности СПО

№ Наименование

Заполняется на основе ФГОС СПО. Перечень в ФГОС является минимальным и обязательным для реализации программы подготовки по данной 
профессии/специалъности СПО.
По усмотрению ОУ перечень может быть расширен.

4. Пояснительная записка

4.1. Нормативная база реализации ОП СПО ППКРС/ППССЗ
Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования

наименование образовательного учреждения
разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии/специальности среднего профессионального об
разования (далее - СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № от________ , зарегистр.
Министерством юстиции (per. № _____ от_____)__________________
_ ________________ _____________ _________________________________________________________________________________________________________________________ ____________ __________________ 9

код и наименование профессии / специальности

При необходимости указываются наименования других документов, например, устав ОУ и/или положения об образовательном учреждении 
СПО, положение об организации и проведении практики, СанПиН, для общеобразовательной подготовки - Рекомендации Минобрнауки России и 
др.

4.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования

Описывается организация учебного процесса и режим занятий, в том числе следует отразить'.
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Формы пр(

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы
Обучение по дисципли
нам и междисциплинар

ным курсам

Учебная 
практика

Производственная 
практика

Преддипломная 
практика 

(для спец. СПО)

Промежуточная 
аттестация

Государственная 
итоговая аттеста

ция
Каникулы

1 2 3 4 5 6 7 8
I курс
II курс
III курс
IV курс
V курс

Всего
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Версия 1
2.1 План учебного процесса ОП СПО ППКРС

Формы 
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Объем образовательной программы (ОП), акаде
мических часов

Распределение по курсам и семестрам

точной 3 
fr- ОС

Работа обучающихся во взаимо-
1 курс 2 курс 3 курс

аттестации действии с преподавателем
© О
2 в том числе: 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр

сч
© 
со CR

2 2

т.
ч.

 И
П

) 2 2 2 2

©х© Наименование учебных из
ач

ет

к

ь- © юсч 
а
os вх

од
ит

ie
 за

ня
т

ГО
ТО

ВК
И

05X я т.
ч.

 И
П

ав
ат

ел
е os 

ж 
я СЧ 
в т.

ч.
 И

П

ав
ат

ел
е

ст
ац

ия

ав
ат

ел
е 05

Ж СЧ fr— © т.
ч.

 И
П

ав
ат

ел
е

ст
ац

ия

т.
ч.

 И
П

ав
ат

ел
е

ст
ац

ия

т.
ч.

 И
П

ав
ат

ел
е 05 

Ж 
Я сч 
&

X S предметов, курсов, дисци- а 
X

о сч 
X -Q И ' ж

а 
X Ж

d о ж Ж
fr—
8

а g X 
я

а g
Ж

ЗЕ 
X 
я

©F
р—

а d © 
ж

ж
х я g а d © ж ж 1= а g 

ж
X 
Я Е а g ж ж я

плин (модулей), практики

за
че

т

кз
ам

ен X сч CQО Q 
Ж

©
У© 
о

3 
₽■ к о

SS,

X © Вс
ег

о х © а >>
о fr-СЧ 
я о ю

©X © ©

X 
я сч fr- а

СЧ 
к сч

с= 
о
2 ра

бо
тг

и с
 п

ре сч fr- а 
=5
©

к сч
Xsr

с= 
о
2

fr2 © к©сч а

© а 
ж 
о
ж

сч ₽■ а 
d
©

ос СЧ X
ЗГ

И 
о
2

А© к©СЧ а

© а 
ж
©
Ж

СЧ fr- а 
=:> ©

S
X5Г

с 
о
2

©Х0СЧ

и с
 п

ре сч fr- а 
=5 >- ©

ОС сч 
X ж

С 
о
2

© юсч а

© 
а 
ж
© 
Ж

СЧ fr- а
В

ос сч 
X 
В“

С 
о
2

fr^"
© к©93 а и 

с п
ре

ку
ль

та ОС счX 
о-

СП Я
©

© О
2 сч

о.
X 

эЖ
я х

сч 
=5
ж

ж fr- Xj
© 
X о

У © *5
05 сч 
X а

Ей
&

В т
.ч

. к
он fr-

R а 
*©

05 сч
-Д

ж а 
fr- ©

© X
fr-i на

*о
05 СЧ
X а

а fr- ©

ж © 
X

I а ко©

ж сч
а

а
&

X ©X
fr-

ко ©

сс СЧ
а

X а fr- ©

X
X

fr- 
к о

05 
СЧ 
X а

ж а
&

ж © X
fr- 
S

© 
•е 
-е

© ZS
а

© ж 
X о

а ж
Jxs й

о»
2

5
6

’5 
d

2 
© а

5 
fr- 05

эЖ О» d ©

ВТ 
fr^ 
а

2 © а
§
05

зХ © d ©

3® 
frs 
а

© а
3
fr- 05

зХ О» d ©

ВТ
fr-2 
а

2 © а
3 
free g

я® 
fr5 
а

2 © а
3fr-05

зХ © d ©

о®
1— 
а

2 © ©
t=i

& ж

© SF 2 
а о 

-&!

© а 
Е=3

© fr- © ©
2 вз

аи
м я

=Г 
fr~

©
В © 5=

2 
ж сч
а

зг 
н мо

ст
о 2 

ж сч
а

зг 
fr- М

О
С
ТО

вз
аи

м ж 
в® 
(-2

©
& 
©
2

2 
X сч й а

ж
3® 
fr^ М

О
С
ТО 2 

Ж сч й а

Ж
5Г
fr-

а 
Ж d X 
ж

сч а 
И

CQ сч © © а
сч о © а

а сч © © а
СЧ © а

а сч © © а
а СЧ © © а

00 Общеобразовательный цикл

Общие учебные предметы

ОУП.01

ОУП.Оп

ОУП.08

Учебные предметы из 
обязательных предметных 
областей

ОУП.09

ОУП.Ю

ОУП. 11

Дополнительные учебные 
предметы

0УП.12

ОП.ОО Общепрофессиональный

ЦИКЛ
ОП.01

ОП.Оп

ПМ.00 Профессиональный цикл

ПМ.01
МДК.01.01

УП.01 Учебная практика

ПП.01 Производственная практика

Экзамен по модулю
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Версия 1
ПМ.Оп

МДК.Оп.01

УП.Оп Учебная практика

ПП.0п Производственная практика

Экзамен по модулю

Всего по дисциплинам и 
МДК

Всего по практикам

УП Учебная практика

пп Производственная практи

ка

ГИА Государственная итоговая 
аттестация

72 72 72 0 0 0 0 0 72 72

Всего

Экзамен, в т.ч. по модулю
Дифференцированный зачет
Зачет
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Версия 1
2.2 План учебного процесса ОП СПО ППССЗ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
огсэ.оо Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01
ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл
ЕН.01
оп.оо Общепрофессиональный цикл
ОП.01
ПМ.00 Профессиональный цикл
ПМ.01
МДК.01.01
УП.01 Учебная практика

ПП.01 Производственная практика
Экзамен по модулю

Преддипломная практика

Всего по дисциплинам и МДК
Всего по практикам»

УП Учебная практика
пп Производственная практика
ПДП Преддипломная практика

Всего
ГИА Государственная итоговая аттестация

Экзамен, в т.ч. по модулю
Дифференцированный зачет
Зачет
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии/ специаль 
ности СПО

№ Наименование

Заполняется на основе ФГОС СПО. Перечень в ФГОС является минимальным и обязатель
ным для реализации программы подготовки по данной профессии/специалъности СПО. 
По усмотрению ОУ перечень может быть расширен.

4. Пояснительная записка

4.1. Нормативная база реализации ОП СПО ППКРС/ППССЗ
Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионально

го образования___________________________________________________
наименование образовательного учреждения 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по про- 
фессии/специальности среднего профессионального образования (далее - СПО), утвержден
ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №____от
________, зарегистр. Министерством юстиции (per. №____от__ __ J__________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

код и наименование профессии / специальности

При необходимости указываются наименования других документов, например, устав 
ОУ и/или положения об образовательном учреждении СПО, положение об организации и 
проведении практики, СанПиН, для общеобразовательной подготовки - Рекомендации Ми
нобрнауки России и др.

4.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования

Описывается организация учебного процесса и режим занятий, в том числе следует 
отразить:

-продолжительность учебной недели - пятидневная или шестидневная;
-продолжительность учебных занятий (45 мин.) или группировка парами (если преду

смотрена);
-формы и процедуры текущего контроля знаний;
-организация консультаций;
-порядок проведения учебной и производственной практики (для спец. СПО отдельно 

описывается преддипломная практика);
-систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий;
-формы промежуточной аттестации, порядок подготовки и проведения; 
-и др.
4.3. Общеобразовательный цикл (при наличии)
Общеобразовательный цикл ОП СПО ППКРС/ППССЗ формируется в соответствии с 

Рекомендациями по реализации федерального государственного образовательного стан
дарта среднего общего образования в пределах основных профессиональных образователъ- 
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ных программ среднего профессионального образования, формируемых на основе федераль
ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова
ния.

4.4. Формирование вариативной части ОП СПО ППКРС/ППССЗ
Следует указать объемы вариативной частей ОП СПО ППКРС/ППССЗ и детально 

описать, каким образом использованы часы вариативной части.
Образовательное учреждение имеет право включить в пояснительную записку другие 

элементы, описывающие существенные характеристики учебного процесса, например,
Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, устные 

(выбрать и конкретизировать) и т. п.

Общее кол-во страниц: 65 Страница:57



A-ZV-j^/V'XAXA Л

Приложение 4

Макет рабочей программы воспитания

Приложение____
к ОПОП по профессии/специальности

СОГЛАСОВАНО
Председатель 
Студенческого совета 
_______________ Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Совета родителей

Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБП ОУ РК «КМТК»
_________Ф.И.О.

«____»______________20__г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
по профессии/специальности 

г. Керчь,
20 г.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

Программа формируется на основе Примерной программы воспитания для общеобра
зовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объ
единения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию 
Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г., а также на основе Примерных программ 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
по образовательной программе среднего профессионального образования 

по профессии/специальности___________________________________
на период 20__-20__г.

г. Керчь,
20 год
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№

п
/
п

Содержание и 
формы дея
тельности

Участ
ники

Дата/ 
Сроки

Место 
проведе

ния

Ответ
ственные

Коды 
ЛР

Наименование 
модуля

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ЦЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

Дата 
внесения 

изменений, 
дополнений

Номер 
листа/разде 

ла

Краткое содержание 
изменения

Документ на 
основании, 

которого внесены 
изменения

Подпи 
сь ответ

ственного 
лица
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание

Самойлович О.А. Директор 11.06.2021

Жигилий И.В. Зам.дир. по УР 11.06.2021

Чистякова Е.А. Зам.дир. по УВР 11.06.2021

Кальченко В.С. Нач. службы качества 
образования

11.06.2021

Яворская И.В. /Зам.дир. по УПР 11.06.2021
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лист РАССЫЛКИ

№
экземпляра

Название отдела или ФИО 
лица, получившего документ Дата рассылки

Подпись лица 
получившего 

экземпляр
Подпись ПРК

1 Самойлович О.А. 11.06.2021

2 Жигилий И.В. 11.06.2021 {Г
3 Чистякова Е.А. 11.06.2021

4 Кальченко В.С. 11.06.2021

5 Яворская И.В. 11.06.2021

6

7

8

10

И

12

13

14
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№ 
экземп 

ляра

Дата внесения 
изменении, 

дополнений и 
проведения 

ревизий

Номер 
листа/раз 

дела
Краткое содержание изменения

Документ на 
основании, которого 
внесены изменения

Подпись ПРК
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