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I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего

профессионального образования;
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2020

№747 О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования;

 Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012 г. № 24480);

 Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;

 Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;

 Приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от
5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о
практической подготовке обучающихся»;

 Рабочими программами воспитания;
 Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 30

апреля 2021 г. N Р-98 «Об утверждении концепции преподавания общеобразовательных
дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего
профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования»
(вместе с Методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования в
пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на
базе основного общего образования;

 Уставом техникума.
1.2. Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии,

специальности определяется образовательными программами среднего профессионального
образования: программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программа
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППКРС/ППССЗ). Содержание среднего
профессионального образования должно обеспечивать получение квалификации.

Образовательные программы среднего профессионального образования
самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными организациями.

1.3. Разработанная КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический
техникум» ППКРС/ППССЗ по профессиям и специальностям должна обеспечивать
достижение обучающимися результатов освоения основной и вариативной части
ППКРС/ППССЗ в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования
(ФГОС СПО).

1.4. Содержание ППКРС/ППССЗ должно быть обусловлено, помимо требований
ФГОС СПО, конкретными социально-экономическими и демографическими особенностями
Красноярского края и соответствующими запросами работодателей и социальных
партнеров.

II. Структура и содержание образовательной программы
2.1. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий,



который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных
и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом
случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной
работы, форм аттестации.

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования
определяет перечень, трудоемкость, последовательность  и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией с учетом включенных в
примерные  образовательные  программы  среднего профессионального образования
примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных планов
воспитательной работы.

2.2 Требования к структуре ППКРС/ППССЗ отражены в рабочем учебном плане:
ППССЗ по специальностям СПО по ФГОС 3 поколения предусматривает изучение

следующих учебных циклов:
— общего гуманитарного и социально-экономического;
— математического и общего естественнонаучного;
— профессионального;
и разделов:
— учебная практика;
— производственная практика (по профилю специальности);
— производственная практика (преддипломная);
— промежуточная аттестация;
— государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной

квалификационной работы).
Образовательная программа СПО по ФГОС 4+ , ФГОС ТОП-50 имеет следующую

структуру:
— общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
— математический и общий естественнонаучный цикл;
— общепрофессиональный цикл;
— профессиональный цикл;
— государственная итоговая аттестация.
2.3 ППКРС по профессиям СПО по ФГОС 3 поколения предусматривает изучение

следующих учебных циклов:
— общепрофессионального учебного цикла;
— профессионального учебного цикла;
и разделов:
— физическая культура;
— учебная практика;
— производственная практика
—государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной

квалификационной работы).
Образовательная программа СПО по ФГОС 4+ , ФГОС ТОП-50
— Общепрофессиональный цикл
— Профессиональный цикл
— Государственная итоговая аттестация:
2.4 ППКРС/ППССЗ содержит:



1) Цели реализации образовательной программы, реализуемые КГБПОУ
«Сосновоборский механико-технологический техникум», по специальностям/профессиям.

2) Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППКРС/ППССЗ по
специальностям/профессиям, которая включает: область и объекты профессиональной
деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной деятельности, компетенции
выпускника, формируемые в результате освоения данной ППКРС/ППССЗ.

3) Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ППКРС/ППССЗ:

- рабочий учебный план, обеспечивающий введение в действие и реализацию
требований ФГОС, определяющий объем максимальной и обязательной аудиторной
нагрузки студентов и учитывающий рекомендации по разработке учебного плана ОУ,
предложенных Минобрнауки РФ и федеральным институтом развития образования;

- календарный учебный график;
- рабочие программы учебных дисциплин;
- рабочие программы профессиональных модулей;
- рабочие программы учебной и производственной практики;
- программы государственной итоговой аттестации по специальностям/профессиям;
- рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.
По ФГОС 4+ , ФГОС ТОП-50 учебный план определяет объем образовательной

нагрузки, включающий в себя учебную нагрузку обучающихся, состоящую из нагрузки во
взаимодействии с преподавателем (всего занятий по учебным дисциплинам и МДК, по
практикам производственной и учебной, консультации, промежуточная аттестация) и
самостоятельная учебная работа

4) Требования к условиям реализации ППКРС/ППССЗ:
— обеспечение педагогическими кадрами, реализующими ОПОП по

специальностям/профессиям в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;

— учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса;
— нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения

обучающимися образовательной программы;
— особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц

с ограниченными возможностями здоровья;
— материально-техническое обеспечение учебного процесса.

III. Порядок разработки и утверждения ППКРС/ППССЗ
3.1. ППКРС/ППССЗ разрабатывается на основе данного Положения и

соответствующих ФГОС СПО по специальностям/профессиям, реализуемым в техникуме.
3.2. ППКРС/ППССЗ согласовывается с представителями работодателей, которые при

положительном заключении на титульном листе ставят подпись о согласовании.
3.3. ППКРС/ППССЗ по специальностям/профессиям рассматривается на заседаниях

педагогического совета техникума, который принимает решение о принятии
образовательной программы, далее приказом директора техникума программа
утверждается.

3.5. ППКРС/ППССЗ по специальностям, реализуемым в КГБПОУ «Сосновоборский
механико-технологический техникум» ежегодно обновляется (в части состава дисциплин и
профессиональных модулей, установленных в рабочем учебном плане, и (или) содержания
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию
соответствующей образовательной технологии, контрольно-измерительных материалов,
материалов государственной итоговой аттестации) с учетом запросов работодателей,



особенностей развития социальной сферы г. Сосновоборска и Красноярского края, развития
науки, культуры, экономики, техники.

IV. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения,
реализующего ППКРС/ППССЗ

Оценка эффективности деятельности КГБПОУ «Сосновоборский механико-
технологический техникум» осуществляется через достижение следующих результатов
освоения ППКРС/ППССЗ:

— показатели успеваемости, качества обучения и уровня освоения знаний и
компетенции обучающихся;

— количество победителей и призеров региональных и всероссийских
профессиональных конкурсов и чемпионатов среди обучающихся образовательных
учреждений СПО и молодых специалистов отрасли;

— положительное заключение работодателей о прохождении обучающимися
различных видов практики, выполнении выпускных квалификационных работ и оценка
деятельности выпускников техникума;

— положительные результаты опроса студентов в рамках независимой оценки
качества образования.
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