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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о разработке и обновлении основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена - Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Норильский колледж искусств» (далее 

по тексту - Положение, Колледж соответственно) устанавливает порядок разработки, 

утверждения, согласования, обновления основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ОПОП СПО - ППССЗ), реализуемых в Колледже. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии:  

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС 

СПО), Уставом колледжа. 

1.3. ОПОП СПО - ППССЗ - это комплекс основных характеристик образования 

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

форм аттестации, определяющий в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом содержание среднего профессионального образования по 

конкретной специальности. 

1.4. ОПОП СПО - ППССЗ по специальностям среднего профессионального 

образования обеспечивают достижение обучающимися результатов обучения, 

установленных соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования, направлены на развитие у 

обучающихся таких качеств личности, как ответственность, гражданственность, 

патриотизм, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, 

овладение культурой мышления, осознание социальной значимости специальности и 

устойчивого интереса к ней. Кроме этого, обеспечивается способность принимать 

организационные решения в различных социальных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность, умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, 

выбирать пути и средства развития первых и устранения последних, а также формирование 

профессиональных и общих компетенций. ОПОП СПО - ППССЗ направлены на 

обеспечение интеллектуального, культурного и профессионального развития человека, 

подготовку квалифицированных специалистов, соответствующего уровня образования и 

квалификации, в соответствии с потребностями общества и государства. 
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1.5. Требования к структуре ОПОП СПО - ППССЗ, в том числе требования к 

соотношению частей основной профессиональной образовательной программы и их 

объему, а также соотношение к обязательной части ОПОП СПО - ППССЗ и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, регулируются федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 

2. Разработка, утверждение, согласование ОПОП СПО – ППССЗ 

 

2.1. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП СПО - ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ (при наличии). 

Перед началом разработки ОПОП СПО - ППССЗ колледж определяет ее специфику с 

учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны 

соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной 

программы, разрабатываемой колледжем совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ОПОП СПО - ППССЗ колледж: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

учебных циклов ОПОП СПО - ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на 

дисциплины и модули обязательной части, на практики, и (или) вводя новые дисциплины и 

модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательной организации; 

обязан ежегодно обновлять ОПОП СПО - ППССЗ с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по специальности; 

обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин, междисциплинарных курсов 

и профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

обязан обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

обязан сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

творческих коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

должен предусматривать, в целях реализации компетентностного подхода, 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 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 профессиональных компетенций 

обучающихся. 
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2.2. Для разработки ОПОП СПО - ППССЗ по каждой специальности директором 

колледжа издается приказ, в котором определяется: 

состав рабочей группы; 

задачи по разработке содержания; 

сроки; 

работодатели, которым ОПОП СПО - ППССЗ направляется на согласование. 

2.3. В состав рабочей группы с целью определения специфики ОПОП с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей регионального рынка труда и 

работодателей включаются в обязательном порядке представители от работодателей (по 

согласованию). 

2.4. Рабочая группа: 

определяет содержание ОПОП СПО - ППССЗ по специальности; 

определяет специфику ОПОП СПО - ППССЗ по специальности с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей регионального рынка труда и 

работодателей; 

конкретизирует в ОПОП по специальности конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений, знаний, практического опыта; 

направляет в установленный срок ОПОП СПО - ППССЗ по специальности на 

согласование работодателям; 

согласованную с работодателями ОПОП СПО - ППССЗ по специальности 

представляет на утверждение директору. 

2.5. Результатом согласования ОПОП СПО - ППССЗ по специальности с 

работодателями является положительное заключение, которое направляется работодателем 

вместе с ОПОП СПО - ППССЗ по специальности. 

2.6. На основании полученного заключения директор колледжа принимает 

решение об утверждении ОПОП СПО - ППССЗ или направлении на доработку. 

3. Структура ОПОП СПО – ППССЗ 

 

3.1. ОПОП СПО - ППССЗ по специальностям СПО, реализуемым в Колледже, 

предусматривают изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательный; 

общий гуманитарный и социально-экономический; 

профессиональный;  

и разделов: учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная);  

промежуточная аттестация;  

государственная итоговая аттестация. 

3.2. Обязательная часть ОПОП СПО - ППССЗ по учебным циклам должна 

составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
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продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определяются колледжем при разработке ОПОП СПО - ППССЗ. 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и профильных 

учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебные циклы состоит из 

дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

профессиональная практика (по профилю специальности). 

3.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально- экономического 

учебного цикла ОПОП СПО - ППССЗ углубленной подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология 

общения», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ОПОП СПО - ППССЗ 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

3.4. ОПОП СПО - ППССЗ состоит из следующих разделов: 

титульный лист; 

письмо от представителя работодателя (при наличии);  

заключение о согласовании ОПОП СПО - ППССЗ представителем работодателя; 

приказ об утверждении ОПОП СПО - ППССЗ; 

основные характеристики ОПОП СПО - ППССЗ по специальности и требования к 

результатам освоения ОПОП СПО - ППССЗ;  

учебный план; 

требования к условиям реализации ОПОП СПО - ППССЗ;  

ресурсное обеспечение ОПОП СПО - ППССЗ;  

требования к оцениванию качества освоения ОПОП СПО - ППССЗ рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

рабочая программа производственной практики; 

программа государственной итоговой аттестации выпускников, требования к 

выпускной квалификационной работе, критерии оценки знаний;  

фонды оценочных средств;  

методические материалы; 

изменения и дополнения, вносимые в ОПОП СПО - ППССЗ (при наличии). 

4. Порядок разработки программ учебных дисциплин 

 

4.1 . Программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине преподавателем на 

основании ФГОС СПО по специальности на срок действия учебного плана. Часовая 

нагрузка на все виды учебной деятельности прописывается в рабочей программе согласно 

учебному плану. 



6 

4.2. Рабочая программа учебной дисциплины должна: 

соответствовать характеристике профессиональной деятельности выпускников по 

специальности и требованиям к результатам освоения ОПОП СПО - ППССЗ, 

установленным ФГОС СПО по специальности; 

соответствовать составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей 

данной учебной дисциплины и дисциплин предшествующих, последующих и изучаемых 

параллельно; 

раскрывать последовательность изучения разделов и тем дисциплины; определять 

структуру и содержание учебной нагрузки студента по видам работ в ходе изучения 

дисциплины; 

соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам развития 

науки и искусства, практики по данной дисциплине; 

отражать инновационные подходы преподавания дисциплины (использование 

интерактивных технологий и инновационных методов). 

4.3. В рабочей программе конкретизируется содержание учебного материала, форм 

занятий, видов самостоятельных работ, рекомендуемые учебные пособия и др. 

Обязательными элементами программы являются: 

титульный лист; 

пояснительная записка, содержащая требования к результатам освоения программы, 

количество часов на освоение учебной дисциплины и формы промежуточной аттестации; 

структура и содержание учебной дисциплины; 

управление самостоятельной (внеаудиторной) работой;  

информационное обеспечение реализации программы. 

Остальные разделы программы вносятся при необходимости преподавателем по 

своему усмотрению. 

4.4. Рабочая программа учебной дисциплины рассматривается на заседании 

соответствующего отделения, согласовывается заместителями директора по 

учебно-воспитательной работе и учебно-методической работе. 

5. Порядок разработки программ профессиональных модулей 

 

5.1. Программы профессиональных модулей разрабатываются по каждому 

профессиональному модулю на основании ФГОС СПО по специальности на срок действия 

учебного плана. Часовые нагрузки на все виды учебной деятельности и все виды практик 

прописываются в рабочей программе профессионального модуля согласно учебному плану. 

5.2. Рабочая программа профессионального модуля должна соответствовать 

требованиям к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности. Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности (профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями. 

5.3. Программа профессионального модуля включает междисциплинарный курс 

(один или несколько), разделы междисциплинарного курса (при необходимости), учебную 

практику (одну или несколько). 
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5.4. В рабочей программе профессионального модуля конкретизируется содержание 

учебного материала, форм занятий, видов самостоятельных работ, рекомендуемые учебные 

пособия и др. Обязательными элементами программы являются: 

титульный лист; 

пояснительная записка, содержащая требования к результатам освоения программы, 

количество часов на освоение программы профессионального модуля; 

структура и содержание профессионального модуля; 

управление самостоятельной (внеаудиторной) работой; 

информационное обеспечение реализации программы. 

Остальные разделы программы вносятся при необходимости преподавателем по 

своему усмотрению. 

5.5. Рабочая программа профессионального модуля рассматривается на заседании 

соответствующего отделения, согласовывается заместителями директора по 

учебно-воспитательной работе и учебно-методической работе. 

6. Порядок разработки программ производственной практики 

 

6.1. Производственная практика является обязательным разделом ОПОП СПО - 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

6.2. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

6.3. Программа производственной практики разрабатывается совместно с 

организацией, с которой заключен договор об организации практики студентов. 

6.4. Программа производственной практики содержит виды работ, направленных 

на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретения 

практического опыта по видам профессиональной деятельности. Обязательными 

элементами программы являются: 

титульный лист; 

пояснительная записка, содержащая требования к результатам освоения программы, 

виды практики, сроки освоения программы; 

виды работ по каждому виду производственной практики; 

информационное обеспечение реализации программы. 

6.5. Программа производственной практики рассматривается на заседании 

отделения соответствующей специальности, согласовывается с организациями - базами 

практики, заместителями директора по учебно-воспитательной работе и 

учебно-методической работе колледжа. 

 

7. Порядок разработки программы государственной итоговой аттестации 

 

7.1 . Формами государственной итоговой аттестации по ОПОП СПО - ППССЗ 

являются: 

защита выпускной квалификационной работы;  
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государственный(ые) экзамен(ы) (в соответствии с ФГОС СПО). 

7.2. Для выпускников, осваивающих программы ОПОП СПО - ППССЗ, выпускная 

квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. 

7.3. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются приказом 

директора после их обсуждения на заседании Педагогического совета колледжа с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий. Обязательными элементами 

программы являются: 

титульный лист;  

пояснительная записка; 

допуск к государственной итоговой аттестации; паспорт 

программы; 

формы и содержание государственной итоговой аттестации;  

требования к организации и проведению государственной итоговой аттестации; 

документационное обеспечение государственной итоговой аттестации;  

требования к выпускной квалификационной работе; 

критерии оценки знаний. 

 

8. Порядок обновления ОПОП СПО – ППССЗ 

 

8.1. ОПОП СПО - ППССЗ обновляется ежегодно с учетом изменений, происходящих 

на рынке труда, запросов работодателей, развития науки, культуры, экономики, техники и 

технологий отрасли, а также на основании предложений педагогических работников, 

участвующих в реализации ОПОП СПО - ППССЗ колледжа. 

8.2. Изменения в разработанную ОПОП СПО - ППССЗ могут вноситься при 

необходимости более 1 раза за учебный год, решение о внесении изменений выносится 

педагогическими работниками на отделения по соответствующим специальностям. 

Изменения в ОПОП СПО - ППССЗ вносятся путем вложения Листа изменений, 

оформляемого согласно Приложению 1. Изменения согласовываются заместителями 

директора по учебно-воспитательной работе и учебно-методической работе, утверждаются 

директором колледжа. 

8.3. Изменения в ОПОП СПО - ППССЗ могут вноситься в части требований к 

результатам обучения, выраженным в компетенциях обучающихся, условий реализации, 

перечня учебных дисциплин и профессиональных модулей, установленных в рабочем 

учебном плане (вариативная часть), сроков реализации элементов рабочего учебного плана, 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программ производственной практики, материалов, используемых для проведения 

контроля результатов обучения, и т.д. 

8.4. Изменения, вносимые в ОПОП СПО - ППССЗ, не могут противоречить 

требованиям ФГОС СПО, а также федеральным нормативным правовым актам, 

устанавливающим требования к образовательному процессу в профессиональных 

образовательных организациях. 
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9. Заключительные положения 

 

9.1. Сроки реализации разработанных ОПОП СПО - ППССЗ должны 

соответствовать срокам действия ФГОС СПО, на основе которых разработаны программы. 

В случае признания федеральными нормативными правовыми актами ФГОС СПО 

утратившими силу, ОПОП СПО - ППССЗ, разработанные на их основе в колледже, также 

утрачивают силу. 

9.2. Описание ОПОП СПО - ППССЗ с приложением ее копии, а также аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии), информация о календарном учебном 

графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, 

размещаются на официальном сайте колледжа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Ведущий юрисконсульт ______________ Манапова В. С. 
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Приложение 1 

Утверждаю 

Директор КГБ ПОУ  

«Норильский колледж искусств»  

 __________________ /ФИО/ 

«____»______________ 201__ г. 

 

Лист изменений вносимых в ОПОП СПО-ППССЗ 

         Дополнения и/или изменения в основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования - программе подготовке специалистов 

среднего звена - по специальности 

 _____________________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

на _____________ / _______ учебный год. 

В ОПОП СПО - ППССЗ вносятся следующие дополнения и/или изменения: 

Дополнения и/или изменения 

Рассмотрены на заседании отделения (наименование) 

протокол № __ от _________ 20 ___ г. 

заведующий отделением __________  /Ф.И.О./ 

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе по учебно-методической работе 

________________/Ф.И.О./                                      ___________________/Ф.И.О./ 


