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тельных программ

1. оБщиЕ поло}кЕния
настояtций Порядок разработки и утверждения образовательных

программ (далее - Порядок) определяет структуру, порядок разработки и

утверждения образовательных программ подготовки специ€шистов среднего
образования (далее - ппссз) на основе Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего про ф е с сионального образования (далее

- ФГОС СПО) в ГБПОУ МО <Московский

}lb 3) (далее - Колледж) и его филиалах.

областной медицинский колледж

Настоящее Положение

документов:

разработано на основании следующих

- Федер€tпьного закона от 29 декабря 2Ol2 г. J\b 27з-ФЗ (об
образовании в Российскоii Федерации);

- Федер€UIьных государственных образовательных стандартов по

направлениям подготовки ГБПоу мо <Московский областной

медицинский колледж м 3)) (далее - Колледжа);

- ФедерЕLльного государственного образовательного стандарта

среднего общего образования (уrв. Приказом Министерства

образования и науки РФ от |7 мая 2012 г. JФ 413);

- Приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации от 14 июня 2013 г. М 464 <об утверждении Порядка

организации и осущестI}ления образовательной деятельности по

образовательным программа среднего профессион€tльного

образования)) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.|2.2о14

JФ 1б45);

- Постановления Правительства РФ от 18.11.201З Jф 1039 (ред. от

|2.12.20|9) "O государственной аккредитации образовательной

деятельности" (вместе с "положением о государственной

аккредитации образовательной деятельности");

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации

Порядоlс Стр. 2 из 50
п смк
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профессионаJIьным образовательным про|раммам медицинского

образования, фармацевтического образования));

Приказа Министерства образования

г. N 968 "Об утверждении Порядка

итоговой аттестации по образовательным программам среднего

профессион€UIьного образованияl'(с изменениями на 10 ноября

2020);

- Приказа Министерства сlбразования и науки РФ от 18 апреля

2013г. N 29]r

обучающихQя,

образовательные

"Об утверждении Положения о практике

образования" (с изменениями и дополнениями);

Письма Министерства образования и науки Российской

Федерации от 20.10.2010 N 12-696) кРазъяснения по

формированию учебного плана основной

программы нач€шьного

профессиональной

образовательной профессионшIьного

образования/среднего профессионzLльного образования))

(направлены для практического использования;

Рекомендаций по организации получения среднего общего

образования в пределах освоения ОП СПО на базе основного

общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой

специuLльности СПО (письмо Минобрнауки РФ М06 -259 от 17

марта 2015 года);

Методических рекомендаций по ре€Lлизации федеральных

государственных образовательных стандартов среднего

и науки РФ от 16 августа2OlЗ

проведения государственной

от 03.09.20|з

проведения

г. М 620н <:об

практической

утверждении порядка организации и

подготовки обучающихся по

осваиваIощих основные

программы среднего

профессион€Lльные

профессион€Lпьного

профессионального образования по 50 наиболее востребованным
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и перспективным профессиям и специаJIьностям (письмо

Минобрнауки России от 01 .03.2017 N 0б-П Ц;
- Устава Колледжа,

- Положения (об учебно-методическом комплексе ГБПоУ Мо
((Московский областной медицинский колледж J\lb 3).

ПорядоК являетсЯ лок€lJIьныМ нормативныМ актом, регулирующим
ПОРЯДОК РаЗРабОТки и утверждения образовательноЙ программы подготовки

специ€Lлистов среднего звена.

|.4. Образовательная программа СПО - комплекс основных

ХаРаКТеРИСТИК образования, которыЙ представлен в виде учебного плана,

календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин

(ПРОфессиоН€Llrьных модулей), иных компонентов, а также оценочных и

методических материаJIов.

1 . 5. Программа подготовки специалиста среднего звена разрабатывается

и утверждается колледжем с учетом требований рынка труда на основе ФГОС

СПО с учетом соответствующей примерной основной образовательной

Программы, профессионаJIьного стандарта (rrр" наличии), федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,

примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для

профессион€Lльных образовательных организаций, реализующих основную

профессионаJIьную образовательн},ю программу СПО на базе основного

общего образования с одновременным получением среднего общего

образования/среднего общего образования.

1.6. ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется с учетом

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и соци€Lльной

сферы в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих

программ учебньж дисциплин, рабочих программ профессион€Lпьных

модулеЙ, программ учебноЙ и про!IзводственноЙ практики, методических
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материаJIов, обеспечивающих качестl]о подготовки о бучающ ихQ я.

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Колледж самостоятельно разрабатывает ППССЗ в соотвеТСТВиИ С

ФГОС СПО, профессион€шьными стандартами (при наличии), по

соответствующим профессиям, спецрIальностям.

2.2. ппссз, ре€lJIизуемые на базе основного общего

образования/среднего общего образrэвания, разрабатываются колледжем на

основе требований соответствующих федеральных государственных

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионul_пьного

образования учетом получаемой специшIьности среднего

профессион€шьного образования.

2.3. Формирование ппссЗ начинается с разработки учебного плана.

УчебныЙ план ппссЗ разрабатывает заместитель директора по учебноЙ

работе.

2.4. Учебный план является частью ППССЗ образоваТельнОЙ

организации. Учебный план определяет следующие характеристики Ппссз:

- объемные параметры учебноЙ нагрузки в целом, по годам обучения и

по семестрам;

- перечень учебных дисциплин, профессион€lJIьных модулей и

составных элементов (междисциплинарных курсов,

производственных практик);

учебной

- последовательность изучения учебных дисциплин и

профессиональных модулеЙ;

- виды учебных занятий;

- объем самостоятельной рабо,гы обучающихся;

их

и

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам

обучения и по семестрам;
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- ОбЪеМные показатели подготовки и проведения государственной

ИТОГОВоЙ аТтестации, условия проведения демонстрационного экзамена в

структуре процедур государственной итоговой аттестации;

- объем каникул по годам обучения.

2.5. Ка-гrендарный учебный график является частью ППССЗ колледжа.

График учебного процесса составляется на весь учебный год по всем учебным
Группам и предусматривает сроки проведения всех видов образовательной

деятельности. В соответствии с утвержденным учебным планом по

специ€Lльности график учебного процесса содержит:

- сроки всех видов практик;

_ сроки каникул.

2.6. В нем определяется чередование

отдыха (каникул) по к€Lлендарным неделям

- общее количество учебных недель;

- сроки промежуточной и государственной итоговой аттестации;

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом

соответствующеЙ образовательноii программы. Работа по составлению

графика учебного процесса, его корректировки ведется заведующим учебным

отделом/ заведующим отделом по учебно-воспитательноЙ работе при

координирующей роли заместителя директора по учебной работе.

2.7. Рабочие программы учебных дисциплин и профессион.шьных

модулеЙ являются частью ППССЗ колледжа. Разрабатываются с учетом

требований рынка труда на основе ФГОС СПО и соответствующей примерной

ППССЗ (при наличии). Работа ведется преподавателями, ведущими учебные

дисциплины, практическое обучение, профессионаJIьные модули (МЛt, УП,

ПП), при координирующей роли заместителя директора по УР, заведующего

методическим отделом, председатеJIей цикловых методических комиссий

учебноЙ нагрузки и времени

учебного года. Учебный год

колледжа. Шаблоны разработки рабочих программ и календарно-
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ТеМаТИЧеСких планов учебных дисциплин, профессиональных модулеЙ и

Практики указаны в положении ГБПОУ МО (МосковскиЙ областноЙ

МеДицинскиЙ колледж J\b 3) (Об учебно-методическом комплексе>,

разработанные учебным и методическим отделом (далее -УМК).
2.8. Программа государственной итоговой аттестации является частью

ППССЗ колледжа. Программа государственной итоговой аттестации

содержит:

- цели проведения государственной итоговой аттестации;

- форму и видгосударственной итоговой аттестации;

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой

аттестации;

- сроки проведения;

- условия подготовки и процедура проведения государственной

итоговой аттестации выпускников;

- требования к выпускной кваллrфикационноЙ работе;

- критерии оценки выпускной квалификационной работы;

- тематику выпускных кваJIификационных работ.

2.9. Оценочные и методичес](ие материаJIы учебных дисциплин и

профессионаJIьных модулеЙ разрабатываются преподавателями, ведущими

учебные дисциплины и междисцип.[инарные курсы при координирующеЙ

роли заместителя директора по учебной работе, заведующим методическим

отделом/методистами и председателей методических комиссий. Разработка

оценочных и учебно-методических материшIов ведется при консультативной

помощи заместителя директора по Ур.

2.10. При формировании ПГIССЗ колледж имеет право использовать

объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов,

увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули

обязательной части, и (или) вводя новые дисциплины и модули в соответствии
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с потребностями работодателеЙ и спецификоЙ деятельности образовательной

организации, согласно приложению к ФГОС СПО.

2.1l. Колледж обязан:

- ежегодно обновлять ППСС]З с учетом запросов работодателеЙ,

особенностеЙ р€ввития региона, культуры, науки, экономики, техники,

технологиЙи соци€LльноЙ сферы в рамках, установленных ФГОС СПО;

- в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессион€шьных

модулеЙ четко формулировать требования к результатам их освоения

(компетенциям, приобретаемому праI(тическому опыту, знаниям и умениям);

- обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей;

сформировать социокуJIь,гурную среду, создавать условия,

необходимые для всестороннего развития и соци€Lлизации личности,

сохранения здоровья обучающихся) способствовать развитию

воспитательного компонента образовательного процесса, включая участие

обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций,

спортивных и творческих клубов;

- должен предусматривать в целях ре€Lлизации компетентностного

подхода использование в образовательном процессе активных и

интерактивных форI\4 проведения занятий (компьютерных симуляций,

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и

иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой

для формирования и развития общих и профессионаJIьных компетенций

обучающихся.

З. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОБРАЗОВДТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Разработанные ППССЗ согласовываются с представителями
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работодателеЙ, которые при положительном заключении на титульном листе

ставят подпись о согласовании. ппссз' рассматривается и рекомендуется к

УТВеРЖДеНИЮ ДИРеКТОРОМ колледжа на заседании Методического совета

колледжа.

З .2. Р азр аботанные учебные гIланы согласовываются с работодателями и

утверждаются директором колледжа.

3.3. Графики учебного процесса разрабатываются заведующим учебным

отделом/ заведующим отделом по учебно-воспитательноЙ работе при

координирующеЙ роли заместителя директора по учебноЙ работе колледжа и

утверждаются директором.

З.4. Разработанные рабочие программы учебных дисциплин,

профессион€uIьных модулей, учебноЙ и производственноЙ практик

рассматриваются и утверждаются на заседании методической комиссии,

принимаются на заседании Методического совета и утверждаются директором

колледжа. Рабочие программы профессионаJIьных модулеЙ (включая МДК,

УП, ПП) получают заключение о соответствии у представителей

работодателеЙ.

3.б. Разработанная программа Государственной итоговой аттестации

ППССЗ согласовывается с представителем работодателей (председателем

ГЭК) и заместителем директора по УР, рассматривается на заседании

Методического совета и рекомендуется к утверждению директором колледжа.

З.7 . Фонды оценочных средств по профессиональным модулям (далее -

ФОСы) рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий

(далее - IЦ4К), согласуются с работодателями и утверждаются на заседании

Методического совета заместителем директора по учебной работе.

3.8. ФОСы по учебным дисциплинам рассматриваются на заседаниях

цикловых методических комиссий (далее - LЦ\4К) и утверждаются на

заседании Методического совета заместителем директора по учебной работе.
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согласовываются с заведующим мет()дическим отделом колледжа (в филиале

- методистом) и утверждаются заместителем директора по Ур (в филиаrrе -

заведующим отдела по учебно- воспитательной работе).

3.10. В результате ежегодного обновления ППССЗ при необходимости

производится внесение всех изменений ппссз в целом с оформлением,

новоЙ редакции ППССЗ, заменяющеЙпринятием и утверждением

действующую ППССЗ.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

З.9. Учебно-методические материсLлы по

рассматривается

учебным дисциплинам и

на заседании IЦ4К,

4.2.изменения И дополнения настоящего Порядка оформляются

прикilзом директора колледжа.

колледжа.

4.3.Настоящий Порядок должен быть размещен на официаJIьном сайте

[олжность Пtlдпись расшифровка Щата
Разработано заместитель

директора по

учебной работе

Миронова Л.В.
2E.aP,,{z,,

согласовано Заведующий
учебным
отделом w

Филипповао.И. 0 5.е9.арl.с

Заведующий
отделом
практического
обучения

Це*17
Моисеева Е.Ю.

оg, а9, додо

Заведующий
отделением по
специальности
подготовки

6 Кошелькова Н.Р.

03. р!/л9ё{)

Заведующий
методическим
отделом

Мй?,- Лазарева Н.А. 03,оg.ýюдz
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Председатель
совета
Студенческого
сал,Iоуправления

Тропкин [.[.
й 0f./лд,о
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ
*отметку об ознакомлении с документом сотрудники ставят в

ознакомления с локальными актами колледжа
журнале

Фамилия, имя,
отчество

ffолжность Срок
ознакомления

(план.)
Подпись

.Щата
ознакомления

_ (факт.)
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ЛИСТ УЧЕТА ПВРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ffaTa

периодической
проверки

Фио,
должность лица,

выполнившего пDовеDкч
Подпись

изменению
подлежат пункты


