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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения образовательных 

программ среднего профессионального образования в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской 
области «Сибирский геофизический колледж» (далее -  Порядок) устанавливает 
общие требования к структуре, содержанию, разработке, утверждению и 
обновлению основных образовательных программ подготовки специалистов 
среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
реализуемых в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Новосибирской области «Сибирский геофизический колледж» (далее 
-  колледж).

1.2. Порядок разработан на основании: Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО); Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»; Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 ноября 2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 968»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования» с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 
2014 г. № 518, от 18 ноября 2015 г. № 1350 и от 25 ноября 2016г. № 1477; письма 
Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года № 06-259 «О 
направлении 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 для использования в работе профессиональных образовательных 
организаций».

2. Цели, задачи и принципы проектирования основных 
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2.1. Основные образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
регламентируют цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии



реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
и получение им соответствующей квалификации по специальности и профессии, 
установленной соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее -  
ФГОС СПО).

2.2. Основные образовательные программы подготовки специалистов 
среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
реализуются в колледже в целях создания условий для приобретения студентами 
необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 
знаний, умений, навыков, опыта деятельности.

2.3. Цель разработки основной образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих -  создание комплекта документов, обеспечивающих: 
реализацию (выполнение) требований соответствующего ФГОС СПО, как 
федеральной социальной нормы в образовательной и научной деятельности 
колледжа с учетом актуальных потребностей регионального рынка труда; 
социально-необходимое качество СПО на уровне не ниже, установленного
требованиями соответствующего ФГОС СПО; основу для объективной оценки 
фактического уровня сформированности обязательных результатов образования и 
компетенций у студентов на всех этапах обучения.

2.4. Разработка основной образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих в колледже направлена на решение задач интеллектуального, 
культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку 
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих в
соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение 
потребностей личности в углублении и расширении образования.

2.5. Разработка новой основной образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих осуществляется в случаях: при принятии решения об обучении 
студентов по ранее не реализуемой основной образовательной программе 
подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в колледже, в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности; вступления в силу новых ФГОС СПО, примерной 
основной образовательной программы, профессионального стандарта по 
соответствующей специальности и профессии; изменения учебного плана и (или) 
календарного учебного графика. В иных случаях основная образовательная 
программа подготовки специалистов среднего звена подлежит обновлению 
(изменению).

2.6. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает основные 
образовательные программы подготовки специалистов среднего звена и программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на основании 
соответствующих ФГОС СПО по специальностям и профессии, реализуемым в
колледже.

2.7. Требования ФГОС СПО являются обязательными для выполнения.



2.8. Перед началом разработки основной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих колледж определяет ее специфику с 
учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда, 
конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и 
знаний, приобретаемого практического опыта. Конкретные виды
профессиональной деятельности, к которым в основном готовится выпускник, 
должны определять содержание его образовательной программы,
разрабатываемой колледжем совместно с заинтересованными работодателями.

2.9. В целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на получение СПО, а также реализации специальных 
условий для обучения данной категории обучающихся, колледж разрабатывает 
адаптированные основные образовательные программы подготовки специалистов 
среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья и в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

2.10. Для разработки основной образовательной программы создается 
рабочая группа, в состав которой включаются: предметно -  цикловые комиссии 
(далее -  ПЦК), председатели ПЦК, методист.

2.11. Ответственность за качество разработки основной образовательной 
программы подготовки несёт руководитель профессиональной программы. 
Состав рабочей группы для разработки основной образовательной программы 
оформляется приказом директора колледжа.

2.12. Разработанная основная образовательная программа согласовывается 
с представителями работодателей, которые при положительном заключении 
ставят подпись о согласовании.

2.13. Разработанные основные образовательные программы 
рассматриваются на заседаниях ПЦК, принимаются Методическим советом, и 
утверждаются директором колледжа.

2.14. Основная образовательная программа подлежит ежегодному 
обновлению (изменению) с учетом запросов работодателей, особенностей 
развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы, особенностей условий реализации основной образовательной 
программы колледжем в рамках, установленных ФГОС СПО.

2.15. Основные образовательные программы хранятся в методическом 
кабинете в виде распечатанного комплекта документов со всеми грифами 
утверждения и согласования в течение всего срока реализации образовательной 
программы и в течение 6 лет после завершения срока реализации образовательной 
программы.

2.16. На информационном сайте колледжа размещается следующая 
информация о реализуемых основных образовательных программах подготовки 
специалистов среднего звена: учебный' план, включая календарный учебный 
график, описание образовательной программы и аннотации к рабочим 
программам учебных дисциплин (модулей). Учебный план, включая календарный



учебный график для размещения на информационном сайте колледжа формирует 
методический кабинет.

2.17. Описание образовательной программы, реализуемой по ФГОС СПО 
включает: общую характеристику основной образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (общие положения, нормативно
правовые основы разработки, требования к абитуриентам, срок освоения, 
трудоемкость и особенности образовательной программы); характеристику 
профессиональной деятельности (область и объекты профессиональной 
деятельности, виды профессиональной деятельности); требования к результатам 
освоения основной образовательной программы (компетенции, виды 
профессиональной деятельности, результаты освоения); информацию об оценке 
качества освоения основной образовательной программы.

2.18. Аннотации к рабочим программам учебных предметов, дисциплин 
(модулей) основной образовательной программы отражают содержание 
образования по циклам и содержат следующую информацию: индекс и 
наименование учебного предмета, дисциплины (модуля); цели освоения учебного 
предмета, дисциплины (модуля); место в структуре образовательной программы 
(цикл); планируемые результаты обучения (знать, уметь, иметь практический 
опыт (для профессионального модуля); краткое содержание учебного предмета, 
дисциплины (модуля) (разделы, темы); максимальное количество часов, 
отведенное на изучение данного учебного предмета, дисциплины (модуля) и коды 
компетенций, которые формирует данная дисциплина (модуль).

2.19. Методический кабинет формирует описание основной 
образовательной программы и аннотации к рабочим программам учебных 
предметов, дисциплин (модулей) в электронном виде и предоставляет для 
размещения на информационном сайте колледжа.

3. Требования к структуре и содержанию основной образовательной
программы

3.1. Основная образовательная программа представляет собой комплекс 
основных характеристик образования, организационно-педагогических условий и 
форм аттестации студентов.

3.2. Основная образовательная программа подготовки состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений (далее -  вариативная часть). Обязательная часть основной 
образовательной программы обеспечивает формирование у студентов 
компетенций, установленных ФГОС СПО по соответствующей специальности и 
профессии, и включает в себя: дисциплины, междисциплинарные курсы (модули), 
практики и государственную итоговую аттестацию.

3.3. Вариативная часть основной образовательной программы дает 
возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым 
должен быть готов выпускник, освоивший' образовательную программу, согласно 
выбранной квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также 
получения дополнительных компетенций необходимых для обеспечения



конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда.

3.4. Колледж имеет право использовать объем времени, отведенный на 
вариативную часть учебных циклов, на увеличение объема времени, отведенного 
на дисциплины и модули обязательной части, либо введение новых дисциплин и 
модулей в соответствии с потребностями работодателей и спецификой
деятельности колледжа.

3.5. Образовательная программа имеет следующую структуру: общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл; математический и общий 
естественнонаучный цикл; общепрофессиональный цикл; профессиональный 
цикл. Государственная итоговая аттестация завершается присвоением 
квалификации. Титульный лист основной образовательной программы должен 
содержать следующую информацию: полное наименование колледжа, код и 
наименование специальности (профессии), наименование квалификации, форму 
обучения, срок получения СПО, номер протокола и дату принятия Методическим 
советом/Педагогическим советом, подпись и дату утверждения директором.

3.6. Предисловие к основной образовательной программе содержит: 
ссылку на соответствующий ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования; 
перечень разработчиков программы; дату и протокол рассмотрения основной 
образовательной программы на заседании Методического совета; подпись и дату 
согласования основной образовательной программы с работодателем.

3.7. Содержание представлено перечнем разделов, подразделов и 
документов, включенных в основную образовательную программу (общие 
положения, в т.ч. нормативные документы, используемые для разработки 
основной образовательной программы; общая характеристика основной 
образовательной программы; характеристика профессиональной деятельности 
выпускника; требования к результатам освоения основной образовательной 
программы; структура образовательной программы; условия реализации 
образовательной программы; характеристика социокультурной среды колледжа; 
организация образовательного процесса по основной образовательной программе 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО; оценка качества освоения образовательной программы 
и организация оценочных процедур; разработчики образовательной программы; 
приложения; лист изменений.

3.8. Раздел «Общие положения» включает наименование основной 
образовательной программы, наименование ФГОС СПО, определяет базу 
предыдущего уровня образования, особенности образовательной программы, ее 
специфику с учетом потребностей рынка труда, работодателей, порядок 
обновления; содержит перечень нормативных документов, используемых для 
разработки основной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена, регламентирующих образовательную деятельность по 
программам среднего профессионального 'образования и перечень сокращений, 
встречающихся в тексте образовательной программы.

3.9. В разделе «Общая характеристика основной образовательной 
программы» определяются форма, объем и нормативные сроки освоения



образовательной программы, с учетом базы предыдущего уровня образования 
абитуриентов. Указывается квалификация, присваиваемая выпускникам 
образовательной программы.

3.10. Раздел «Характеристика профессиональной деятельности 
выпускника», определяет область и виды профессиональной деятельности 
выпускника в соответствии с профессиональными модулями образовательной 
программы согласно требованиям ФГОС СПО по соответствующей 
специальности и профессии.

3.11. В разделе «Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы» указываются компетенции выпускника, успешно 
освоившего основную образовательную программу. Компетенции выпускника 
(ОК, ПК), формируемые в процессе освоения данной образовательной программы 
СПО, определяются на основе образовательного стандарта по соответствующей 
специальности (профессии). Для определения этапов (уровней) формирования 
компетенций дисциплинами учебного плана и составления 
дисциплинарномодульного учебного плана составляется матрица компетенций с 
указанием необходимых для их формирования знаний, умений и практического 
опыта.

3.12. Структура основной образовательной программы представлена 
учебным планом и календарным учебным графиком.

3.13. В разделе «Условия реализации основной образовательной
программы» дается характеристика кадрового обеспечения образовательного 
процесса, разработанных учебно-методических материалов, определяется доступ 
обучающихся к базам данных, библиотечному фонду, электронным 
библиотечным системам. Определяется соответствие требованиям ФГОС СПО к 
материально-техническому оснащению образовательной программы. 
Материально-техническая база обеспечивается наличием: оперативного 
управления, аренды или самостоятельного распоряжения, оформленных в 
соответствии с действующими требованиями. Обеспеченность одного
обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими учебными 
площадями должна быть не ниже нормативного критерия для каждого 
направления подготовки; оборудования для оснащения междисциплинарных 
лабораторий (в том числе, современного, высокотехнологичного оборудования), 
обеспечивающего выполнение основной образовательной программы с учетом 
профиля подготовки; вычислительного телекоммуникационного оборудования и 
программных средств, необходимых для реализации основной образовательной 
программы с учетом профиля, и обеспечения физического доступа к 
информационным сетям, используемым в образовательном процессе; 
специализированных полигонов и баз учебных практик; других материально- 
технических ресурсов.

3.14. В разделе «Характеристика социокультурной среды университета» 
определяются составляющие социокультурной среды университета, дается 
характеристика условий, необходимых для всестороннего развития и 
социализации личности, социальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ, 
сохранения здоровья обучающихся.



3.15. В разделе «Организация образовательного процесса по основной 
образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» приводятся основные характеристики организации 
образовательного процесса по основной образовательной программе для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО.

3.16. В разделе «Оценка качества освоения основной образовательной 
программы и организация оценочных процедур» приводится характеристика 
форм и процедур контроля и оценки знаний, умений, общих и профессиональных 
компетенций студентов, фондов оценочных средств текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации. Дается характеристика программы государственной 
итоговой аттестации, кратко описывается порядок проведения государственной 
итоговой аттестации и требования, предъявляемые к выпускным 
квалификационным работам.

3.17. В разделе «Приложения» размещаются отдельно разработанные 
документы основной образовательной программы подготовки специалиста 
среднего звена: Учебный план; Календарный учебный график; Рабочие 
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; Программы 
учебных, производственных (по профилю специальности) и производственной 
(преддипломной) практик; Программа государственной итоговой аттестации; 
Фонды оценочных средств.

3.18. Учебный план определяет следующие характеристики основной 
образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по 
годам обучения и по семестрам. В учебном плане выделяется объем работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее -  контактная работа 
обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной 
работы обучающихся в академических часах; перечень, последовательность 
изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 
(междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 
профессию рабочего (одну или несколько, присваиваемые в рамках реализации 
образовательной программы); сроки прохождения и продолжительность 
преддипломной практики; распределение по годам обучения и семестрам 
различных форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим; формы промежуточной 
аттестации, их распределение по семестрам, объемы времени, отведенные на 
промежуточную аттестацию, на подготовку к государственной итоговой 
аттестации (далее ГИА) и защиту выпускной квалификационной работы (далее 
ВКР); объем каникул по годам обучения; наименование и распределение 
компетенций по дисциплинам (модулям).

3.19. Календарный учебный график устанавливает последовательность и 
продолжительность периодов осуществления учебных видов деятельности 
(теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной 
итоговой аттестации) и периоды каникул. Г рафик разрабатывается в соответствии 
с требованиями образовательного стандарта.



3.20. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). В основную 
образовательную программу включаются рабочие программы всех учебных 
дисциплин (модулей) как обязательной, так и вариативной частей учебного плана, 
включая общеобразовательные дисциплины. В учебной программе каждой 
дисциплины (модуля) четко формулируются конечные результаты обучения в 
органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом по основной образовательной программе с учетом 
профиля подготовки. В структуре и содержании рабочих программ дисциплин 
(модулей), практик обязательно должны быть включены следующие разделы: 
паспорт рабочей программы учебной дисциплины (модуля), практики, 
содержащий область применения программы, место дисциплины в структуре 
основной образовательной программы, результаты освоения дисциплины 
(модуля), практики с перечнем компетенций и необходимых для их 
формирования знаний, умений и практического опыта; объем учебной 
дисциплины (модуля), практики, в т.ч. по видам учебной деятельности; структура 
и содержание учебной дисциплины (модуля), практики включает разделы 
учебной дисциплины (модуля), практики с указанием формируемых в процессе их 
освоения компетенций, виды учебной деятельности, форму промежуточной 
аттестации и отведенный на их реализацию объем академических часов, а также 
тематический план и содержание учебной дисциплины (модуля), практики; 
условия реализации программы учебной дисциплины (модуля), практики; 
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (модуля), 
практики.

3.21. Фонды оценочных средств создаются для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям осваиваемой 
основной образовательной программы. Эти фонды могут включать: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированное™ компетенций обучающихся. Фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 
(модуля) или программы практики, должен включать: перечень результатов 
освоения учебной дисциплины (модуля), подлежащих проверке; описание 
показателей и критериев оценивания результатов обучения на различных этапах 
их формирования; совокупность контрольных заданий или иных материалов, 
необходимых для оценки знаний, умений, опыта деятельности, характеризующих 
этапы (уровни) формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 
практике организация определяет пбказатели и критерии оценивания 
сформированное™ компетенций на различных этапах (уровнях) их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. ФОС, в рамках рабочей 
программы дисциплины (модуля), у рассматривается на заседании



соответствующей предметной (цикловой) комиссии и утверждается на заседании 
Методического совета.

3.22. Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении 
новых оценочных средств в ФОС принимается на заседании соответствующей 
предметной (цикловой) комиссии и утверждается на заседании Методического 
совета колледжа, реализующего программы СПО. Выписка из протокола 
заседания об актуализации, изменении, аннулировании, включении новых 
оценочных средств в ФОС прилагается к соответствующему комплекту ФОС 
дисциплины (модуля), практики.

3.23. Программа государственной итоговой аттестации должна отражать 
формы итоговой аттестации и виды выпускной квалификационной работы по 
образовательным программам среднего профессионального образования: защита 
выпускной квалификационной работы и (или) государственный (ые) экзамен (ы), 
в том числе в виде демонстрационного экзамена. В этом разделе должны быть 
представлены: примерная тематика выпускных квалификационных работ, в том 
числе с реальными прикладными, научными задачами, которые предстоит решать 
в процессе профессиональной деятельности выпускнику; требования к выпускной 
квалификационной работе по форме, объему, структуре, и др.; рекомендации по 
подготовке и защите выпускной квалификационной работы; процедура защиты; 
критерии оценки выпускных квалификационных работ. Фонд оценочных средств 
для государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации, для программ, не 
прошедших государственную аккредитацию) включает в себя: паспорт оценочных 
средств, содержащий область применения ФОС, перечень видов деятельности и 
компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы, цели, задачи и количество часов, отводимое на ГИА 
(ИА); структуру и порядок проведения ГИА (ИА) с методическими материалами, 
определяющими процедуры оценивания результатов освоения образовательной 
программы; Примеры заданий для государственного или итогового экзамена, в т. 
ч. и демонстрационного, перечень примерных тем и заданий для ВКР.

4. Порядок актуализации (обновления) программы
4.1. ПИК ежегодно актуализируют (обновляют) основные 

образовательные программы с учетом запросов работодателей, потребностей 
рынка труда и особенностей региона, развития науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС.

4.2. Образовательные программы могут быть актуализированы в части 
содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, методических материалов, отдельных элементов фондов оценочных 
средств и иных компонентов.

4.3. Актуализация любого из компонентов образовательной программы, 
не должна ухудшать положение обучающихся. Изменения в реализованную часть 
образовательной программы не вносятся.



4.4. Актуализированная основная образовательная программа 
(обновленные компоненты образовательной программы) рассматривается на 
заседании ПЦК. Актуализация образовательной программы завершается не 
позднее даты начала учебного года.

Г


