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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке разработки и утверждения основных образовательных 
программ среднего профессионального образования (далее -  Положение) определяет 
структуру, порядок разработки, утверждения и обновления основных образовательных 
программ среднего профессионального образования, реализуемых в Государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 
космонавта А.А. Леонова» (далее -  «МГОТУ»).

1.2. Положение разработано на основании:
-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».
-  Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО 3-го поколения и ФГОС СПО по ТОП-50, в 
т.ч., актуализированные ФГОС СПО) (далее -  ФГОС СПО).

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования».

-  Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 
885/390 «О практической подготовке обучающихся».

-  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 
г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования».

-  Устав «МГОТУ».
1.3. Настоящее Положение содержит требования, обязательные для исполнения 

структурными подразделениями, связанными с разработкой, обновлением и реализацией 
основных образовательных программ среднего профессионального образования (далее -  
ОП СПО, образовательная программа) в Колледже космического машиностроения и 
технологий (далее — Колледж) и Техникуме технологий и дизайна (далее — Техникум).
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1.4. В Колледже и Техникуме реализуются образовательные программы среднего 
профессионального образования:

-  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее -  
ППКРС);

-  программы подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ).
1.5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются в Колледже и 

Техникуме строго в соответствии с ФГОС СПО, с учетом соответствующих примерных 
ППКРС и ППССЗ (при наличии), профессиональных стандартов (при наличии 
утвержденных профессиональных стандартов), запросов работодателей, особенностей 
развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы.

Образовательные программы, реализуемые на базе основного общего образования, 
разрабатываются на основе требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 
получаемой профессии / специальности.

1.6. В ОП СПО определяются:
-  специфика образовательной программы с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей;
-  конкретизированные конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта, установленные в соответствии с 
ФГОС СПО, а также требованиями работодателей (в случае установления таких 
компетенций, умений и знаний);

-  конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, в 
соответствии с присваиваемой квалификацией по итогам освоения ОП СПО.

1.7. Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов и 
включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 
материалы, рабочую программу воспитания, календарный план

воспитательной работы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 
обучение обучающихся. Каждый компонент образовательной программы может 
разрабатываться в форме единого документа или комплекта документов.
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1.8. Организация образовательного процесса по образовательной программе 
осуществляется с применением электронных, дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с локальными нормативными актами «МГОТУ».

1.9. Возможна сетевая форма реализации основной образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких образовательных или иных организаций.

2. Структура и содержание основной образовательной программы 
среднего профессионального образования

2.1. Структура и содержание образовательной программы, разрабатываемой на 
основе ФГОС СПО 3-го поколения:

-  титульный лист (Приложение 1);
-  содержание;
-  общие положения;
-  характеристика профессиональной деятельности выпускников;
-  требования к результатам освоения ОП СПО;
-  документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса;
-  контроль и оценка результатов освоения ОП СПО;
-  ресурсное обеспечение ОП СПО;
-  нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

ОП СПО;
-  характеристика среды образовательной организации, обеспечивающей 

развитие общих компетенций выпускников;
-  нормативно-методические документы и материал, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся;
-  приложения.

2.1.1. Общие положения содержат:
-  определение образовательной программы среднего профессионального 

образования;
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-  перечень нормативных документов для разработки ОП СПО (перечень 
документов федерального, регионального уровня (включая ФГОС СПО, 
профессиональные стандарты и примерные основные образовательные программы (при 
наличии разработанных);

-  общую характеристику ОП СПО.
2.1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП 

СПО, должна отражать область, объекты и виды профессиональной деятельности с 
основой на ФГОС СПО по специальности.

2.1.3. Требования к результатам освоения ОП СПО должны быть выражены в 
компетенциях выпускника, формируемых в результате освоения образовательной 
программы. Перечень личностных результатов (далее -  ЛР) и общих компетенций (далее 
-  ОК), профессиональных компетенций (далее -  ПК) по видам деятельности, указанный 
во ФГОС СПО по специальности.

2.1.4. К документам, регламентирующим содержание и организацию 
образовательного процесса, относятся:

-  учебный план;
-  календарный и учебный графики;
-  рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей;
-  рабочие программы учебной и производственной практик;
-  рабочая программа воспитания;
-  календарный план воспитательной работы.

2.1.5. Контроль и оценка результатов освоения ОП СПО включают:
-  контроль и оценку освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций;
-  требования к выпускным квалификационным работам;
-  организацию государственной итоговой аттестации выпускников.

2.1.6. Ресурсное обеспечение ОП СПО включает в себя:
-  кадровое обеспечение;
-  учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса;
-  материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
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-  требования к организации воспитания обучающихся;
-  условия реализации профессионального модуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»;
-  базы практики.

2.1.7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
ОП СПО содержит:

-  фонды оценочных средств (далее -  ФОС) текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации;

-  государственную итоговую аттестацию (далее -  ГИА) выпускников.
2.1.8. Характеристика среды образовательной организации, обеспечивающей 

развитие общих компетенций выпускников должна отражать условия, созданные для 
развития личности и регулирования процессов, способствующих укреплению 
нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, и 
обеспечивающие развитие общих компетенций выпускника.

2.1.9. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся.

2.1.10. Приложениями оформляются рекомендуемые формы основных документов, 
входящих в состав ОП СПО.

2.2. Образовательные программы ФГОС СПО по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 (в т.ч. актуализированные) 
разрабатываются с учетом примерных основных образовательных программ (далее -  
ПООП). При этом ПООП имеют рекомендательный характер.

3. Порядок разработки и утверждения основной образовательной 
программы среднего профессионального образования

3.1. Для разработки ОП СПО создается рабочая группа в составе: директор 
Колледжа / Техникума, его заместители, председатели предметных (цикловых) 
комиссий и преподаватели (далее - разработчики).
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3.2. Рабочая группа разрабатывает ОП СПО на основании заявленных нормативных 
документов, Устава и локальных актов по организации и осуществлению 
образовательной деятельности по ОП СПО в «МГОТУ».

Рабочая группа изучает соответствующие ФГОС СПО, ПООП по 
профессии/специальности (при наличии), а также технические описания 
соответствующих компетенций конкурсного движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills).

При необходимости, рабочая группа согласует содержание документов с 
работодателями в рамках заседаний круглого стола, корректирует перечень результатов 
освоения ОП СПО с учетом примерной основной образовательной программы (при 
наличии).

Образовательные программы рассматриваются на заседании Ученого совета, 
принимающего решение о реализации программы. При необходимости Ученый совет 
вносит предложения о корректировке, доработке образовательных программ, которые в 
готовом виде утверждаются ректором или должностным лицом, имеющим право 
подписи от имени «МГОТУ». Результаты разработки ОП СПО обсуждаются на 
заседании педагогического совета.

3.3. Учебный план ОП СПО на соответствующий учебный период утверждается 
ректором или должностным лицом, имеющим право подписи от имени «МГОТУ».

3.4. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
рассматриваются на заседании предметной (цикловой) комиссии и утверждаются 
проректором по учебно-методической работе.

3.5. Рабочие программы учебной и производственной практик рассматриваются на 
заседании цикловой комиссии и утверждаются проректором по учебно-методической 
работе.

3.6. Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 
по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 
рассматриваются на заседании предметной (цикловой) комиссии и утверждаются 
проректором по учебно-методической работе.
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4. Порядок обновления основной образовательной программы среднего
профессионального образования

4.1. ОП СПО 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 ППКРС и ППССЗ в Колледже и Техникуме. При этом 
необходимо учитывать, что обновление ОП СПО не должно затрагивать те части 
образовательной программы, которые уже освоены обучающимися.

4.2. Изменения в ОП СПО могут вноситься в части требований к результатам 
обучения, выраженным в компетенциях обучающихся, условий реализации ППКРС и 
ППССЗ, 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 учебной и производственной практики, материалов, используемых 
для проведения контроля результатов обучения, и т.д.

4.3. Изменения, вносимые в образовательные программы, не могут противоречить 
требованиям ФГОС СПО, а также федеральным нормативным правовым актам, 
устанавливающим требования к образовательному процессу в образовательных 
организациях.

5. Хранение и использование основной образовательной программы 
среднего профессионального образования

5.1. Оригиналы ОП СПО хранятся на бумажном носителе и (или) в электронном 
виде в методическом кабинете у заместителя директора по учебно-методической работе, 
а его отдельные элементы на бумажном и (или) электронном носителях у председателей 
предметных (цикловых) комиссий.

5.2. ОП СПО должны быть доступны каждому преподавателю, а также 
обучающимся и широко использоваться в образовательном процессе с использованием 
информационной образовательной среды.
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6. Заключительные положения

6.1. Сроки реализации разработанных образовательных программ должны 
соответствовать срокам действия ФГОС СПО, на основе которых разработаны 
образовательные программы. В случае признания федеральными нормативными 
правовыми актами ФГОС СПО утратившими силу, ОП СПО, разработанные на их 
основе, также утрачивают силу.

6.2. Информация: об описании образовательной программы с приложением ее 
копии; об учебном плане с приложением его копии; об аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии); о календарном учебном графике с приложением 
его копии; о рабочей программе воспитания с приложением ее копии, о методических и 
об иных документах, разработанных Колледжем и Техникумом для обеспечения 
образовательного процесса, размещается на официальном сайте «МГОТУ».
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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московской области

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта АЛ, Леонова

Колледж космического машиностроения и технологий/
Техникум технологий и дизайна

ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ
Решением Ученого совета ГБОУ ВО МО Ректор ГБОУ ВО МО
«Технологический университет» «Технологический университет»
Протокол №   ______________ А. Ю. Щиканов
« __»_________  20__ г. « __»_________  20__ г.

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Уровень профессионального образования
Среднее профессиональное образование

Программа подготовки специалистов среднего звена / 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Специальность / Профессия

Код и наименование специальности

Форма обучения________
Квалификация выпускника_

Год набора: 20

Королев
20
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Образец оформления оборотной стороны титульного листа
Программа подготовки специалиста среднего звена / программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности _______________________ _______ , утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
______________________________________________________ , профессионального
стандарта (указать название стандарт), утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от _______________ 20__ г. № __
наличии) и примерной основной образовательной программы по специальности оата № 
номер, разработанной ук<гиинь ра нуиб- тнтка (при наличии).

Организация-разработчик: Г осударственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Московской области «Технологический университет 
имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» (далее -  
«МГОТУ») Колледж космического машиностроения и технологий (далее - ККМТ) 
/Техникум технологий и дизайна (далее - ТТД).

Разработчики:
Указать разработчиков

Программа рассмотрена и одобрена на заседании цикловой комиссии
(указать название комиссии) протокол №  от " " ________20 г.

СОГЛАСОВАНО
Работодатель/Представителъ работодателя

«  » 20 г.
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Лист согласования

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебно
методической работе

Директор Техникума 
технологий и дизайна

Директор Колледжа 
космического машиностроения 
и технологий

Начальник управления 
стратегического развития

Начальник юридического 
отдела

« / »  tQJs itfaJL г.
Н.В. Бабина

Т.Е. Ковалёва

Д.В. Сысоев
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Г.А. Прокопович
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