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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», распорядительными, инструктивными и нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Методики разработки основной профессиональной образовательной 

программы СПО (методические рекомендации) ФИРО, 2014г.; 

Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 

с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных 

Минобрнауки РФ 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05 вн; Министерства 

образования Тульской области, Уставом техникума и другими локальными 

нормативными актами государственного профессионального 

образовательном учреждении Тульской области «Алексинский химико-

технологический техникум» (далее Техникум). 

1.2. Положение о порядке разработки Основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, разрабатываемых на 

основе ФГОС по ТОП-50 (и актуализированных ФГОС СПО)  для получения 

профессии/специальности (далее – Положение) устанавливает порядок 

разработки, утверждения, обновления основной образовательной программы 

СПО по профессии/специальности при переходе на ФГОС по ТОП-50 и 

актуализированным ФГОС СПО.  

1.3. Настоящее Положение содержит требования, обязательные для 

исполнения всеми структурными подразделениями, связанными с 

разработкой, обновлением и реализацией ОПОП СПО в Техникуме. 

1.4. Основная образовательная программа реализуется в совместной 

образовательной, производственной, общественной и иной деятельности 

обучающихся и педагогов техникума с использованием имеющихся 

ресурсов, необходимых для осуществления процесса профессионального 

образования в соответствии с требованиями материально – технического 
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оснащения техническим описанием соответствующих компетенций 

конкурсного движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

1.5. Ненадлежащее исполнение настоящего Положения является 

нарушением трудовой дисциплины и учитывается Комиссией по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда. 

1.6. Положение вводится в действие со дня утверждения. Срок 

действия Положения не ограничен. Изменения в данное Положение вносятся 

в соответствии с локальными актами Техникума. 

 

II. Структура образовательной программы СПО 

2.1.  Образовательная программа СПО  - программа подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) представляет собой совокупность 

учебно- методической документации, включающая в себя, тематический 

план и содержание учебной дисциплины, учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

2.2. Основными элементами структуры ОПОП являются титульный 

лист, разделы образовательной программы, разработанные с учетом 

содержания примерной основной образовательной программы (при наличии) 

и профессиональных(ого) стандартов(а) (далее – ПС) (при наличии) - 

(Приложение 1 / 2). 

 

 

 

Титульный лист должен содержать:  

- Наименование ОПОП;  

- наименование учебной дисциплины;  
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- год разработки.  

На оборотной стороне титульного листа указывается, на основе каких 

документов разработана рабочая программа, содержатся сведения об авторе 

и рецензенте.  

 Рабочая программа учебной дисциплины должна содержать (Приложение 3):  

- Пояснительную записку 

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

- Область применения рабочей программы 

- Нормативные основания для разработки ППСЗ 

- Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО 

- Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины 

- Рекомендуемое количество часов, отводимое на освоение рабочей 

программы дисциплины 

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

- Тематический план и содержание учебной дисциплины 

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

- Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

- Информационное обеспечение обучения 

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Паспорт рабочей программы включает в себя:  

- область применения программы;  

- место дисциплины в структуре ОПОП;  

- цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины;  
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- рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины. 

  В паспорте рабочей программы должны быть раскрыты 

возможности использования вариативной части ОПОП, определены темы и 

количество часов на их изучение, обоснована необходимость включения их в 

рабочую программу 

       Область применения программы содержит сведения о том, частью 

какой ОП может являться данная программа в соответствии с примерной 

программой (ФГОС по профессии или специальности СПО).  

Место дисциплины в структуре ОПОП определяет принадлежность 

дисциплины к учебному циклу (общему гуманитарному и социально- 

экономическому, математическому и общему естественнонаучному, 

профессиональному) и раскрывает на освоение каких профессиональных и 

общих компетенций направлена (таблица ФГОС «Структура основной 

профессиональной образовательной программы»).  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения                       

дисциплины формулируются через знания и умения, которые должен 

приобрести обучающийся в соответствии с требованиями ФГОС по 

профессии или специальности СПО (таблица ФГОС «Структура основной 

профессиональной образовательной программы»). С учетом требований 

работодателей и обучающихся цели и задачи дисциплины могут быть 

расширены путем включения дополнительных умений и знаний, 

реализуемых за счет часов вариативной части.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

включает часы обязательной и вариативной частей ОПОП:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося;  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося;  

 самостоятельной работы обучающегося. 
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Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» должен 

содержать таблицы:  

 объём учебной дисциплины и виды учебной работы;  

    тематический план и содержание учебной дисциплины  

 В таблице «Объём учебной дисциплины и виды учебной работы» 

указывается объем часов максимальной, обязательной аудиторной учебной 

нагрузки, самостоятельной работы обучающихся с учетом вариативной части 

ОП, конкретизируются виды обязательной аудиторной учебной нагрузки, 

самостоятельной работы и форма итоговой аттестации по дисциплине. 

  Таблица «Тематический план и содержание учебной дисциплины» 

включает в себя сведения о наименовании разделов дисциплины, тем, 

содержание учебного материала (дидактические единицы), практических 

занятий, тематику самостоятельной работы обучающихся, курсовых работ 

(проектов) (если предусмотрено), объем часов обязательной и вариативной 

частей, уровень их освоения, коды формируемых компетенций. 

По каждому разделу указывается:  

- номер и наименование раздела;  

- номер и наименование темы.  

По каждой учебной теме раздела приводятся:  

- содержание учебного материала (дидактические единицы);  

- практические занятия (порядковый номер) 

Если по дисциплине предусмотрена курсовая работа (проект), то в 

конце таблицы, показывается количество аудиторных часов, отведенных на 

её выполнение.  

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц 

темы. Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения:  

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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2–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством);  

3–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач)  

При планировании самостоятельной работы могут быть 

рекомендованы следующие виды заданий:  

 для овладения знаниями; 

 для закрепления и систематизации знаний; 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических 

кроссвордов; тестирование и др.;  

 для формирования умений; 

 решение ситуационных производственных (профессиональных) 

задач; 

 упражнения на тренажёре. 

Раздел «Условия реализации программы дисциплины» включает в себя:  

 требования к минимальному материально-техническому                          

обеспечению;  

 информационное обеспечение обучения.  

При определении требований к минимальному материально-

техническому обеспечению учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, 

необходимые для реализации программы, определяются в соответствии с 

ФГОС по профессии или специальности СПО. ПОО имеет право этот 

перечень расширять и дополнять.  

Перечень оборудования и технических средств обучения кабинетов, 

лабораторий, мастерских и т.д. даются по каждому в отдельности.  

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  
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Раздел «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

определяет результаты обучения и те формы и методы, которые будут 

использованы для их контроля и оценки. 

В ООП СПО описывается процесс проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, в том числе, 

организация государственной итоговой аттестации (в виде 

демонстрационного экзамена). 

 

III. Порядок разработки и утверждения основной образовательной 

программы СПО 

 3.1 Для разработки образовательной программы создается рабочая 

группа из педагогических работников предметно-цикловых комиссий, 

реализующих соответствующую ОПОП. В состав рабочей группы 

включается закрепленный за соответствующей ППССЗ  методист, также 

могут входить другие работники Техникума по согласованию с директором. 

Ответственными за качественную и своевременную подготовку ППССЗ 

ООП, их соответствие требованиям ФГОС СПО, являются председатели 

предметно-цикловых комиссий. 

Общий контроль за организацией и сроками разработки ППССЗ или 

ООП осуществляется заместителем директора.  

3.2. Рабочая группа выбирает профессиональные стандарты (при 

наличии), с учетом которых разрабатывается ОП СПО, технические описания 

компетенций (при наличии) конкурсного движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), согласует их с работодателями, при 

необходимости корректирует перечень результатов освоения ОПОП. 

На первом этапе разработки ОПОП СПО определяются конечные цели, 

которые должны быть достигнуты в части содержания и организации 

образовательного процесса. Основанием для этого являются требования 

ФГОС к компетентностной характеристике выпускника. 
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На втором этапе проектирования ОПОП СПО разрабатывается ее 

содержательная часть и порядок реализации, которые в совокупности 

составляют программу действий по достижению установленных целей. 

На этом этапе решаются следующие задачи: 

- определяется полный перечень дисциплин ОПОП (с учетом 

вариативной части); 

- устанавливается конкретное целесообразное соотношение объемов 

обязательной и вариативной частей образовательной программы; 

- определяются наиболее эффективные, с точки зрения достижения 

поставленных целей, виды учебных занятий, итоговых аттестаций по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

- определяются виды образовательных технологий: оптимальное 

сочетание традиционных и инновационных методов и технологий обучения. 

Третий этап формирования ОПОП СПО включает разработку рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

данными учебного плана в части количества часов, отведенных на их 

изучение, и с ФГОС в части требований к умениям, знаниям, 

профессиональным и общим компетенциям по данной профессии, 

специальности. Также разрабатываются программы учебной, 

производственной (по профилю специальности) и производственной 

(преддипломной) практики и государственной итоговой аттестации. 

Оформление ОПОП СПО предполагает сбор всех организационно-

методических материалов для реализации ФГОС СПО. 

3.3. Рабочие программы рассматриваются на заседании 

Педагогического совета Техникума, согласуются с работодателями и 

утверждаются директором Техникума (проставляются № всех протоколов, 

даты рассмотрения, рекомендации и утверждения). 

3.4. Утвержденная образовательная программа СПО хранится в 

учебно-методическом кабинете. 
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3.5. Фонды оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной  аттестации  по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

в составе профессиональных модулей рассматриваются на заседаниях 

методического совета, рекомендуются методическим советом к 

использованию в учебном процессе и утверждаются руководителем 

техникума  (проставляются № всех протоколов, даты рассмотрения, 

рекомендации и утверждения). 

3.6.   Материалы для ГИА (демонстрационного экзамена) скачиваются 

с официального сайта WSR в соответствующий промежуток времени, по 

соответствующим видам компетенций.   

3.7. Программно-планирующее, учебно-методическое и                      

контрольно-оценочное обеспечение ОПОП СПО обсуждается и 

рассматривается на заседаниях методического совета Техникума, после чего  

рекомендуется методическим советом к использованию в образовательном 

процессе ГПОУ ТО «АХТТ». 

 

IV. Порядок обновления основных образовательных                          

программ СПО 

         4.1. Согласно требованиям ФГОС СПО, программы ежегодно 

обновляются с учётом запросов работодателей, особенностей региона, науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в части всех 

компонентов.  

         4.2. Обновления рабочих программ СПО отражается в соответствующих 

структурных элементах (учебном плане, рабочих программах учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, программах учебных и 

производственных практик и т.п.)  

        4.3. Рабочие программы по специальностям, реализуемые в техникуме, 

модернизируются и обновляются до 1 сентября текущего учебного года. 
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4.4. Результаты корректировки рабочих программ дисциплин, 

профессиональных модулей, программ учебных и производственных 

практик, фондов оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, преемственных с содержанием заданий для 

демонстрационного экзамена, других составных частей учебно-

методического комплекса, рассматриваются на заседаниях методического 

совета в августе текущего учебного  года. 

             

       V.  Оценка качества реализации  основных образовательных 

программ СПО 

5.1.  С целью контроля и совершенствования качества ОПОП СПО в 

Техникуме проводятся различные процедуры оценки качества программно – 

планирующей продукции: внешние и внутренние. 

5.2. Основной  внешней процедурой внешней оценки и признания 

качества ОПОП СПО является аккредитация, т.е., признание качества ООП 

СПО соответствующим различным требованиям и нормам. 

5.3. В техникуме по всем реализуемым ОПОП СПО проводится также 

внешняя оценка подготовки выпускников и полученных ими 

соответствующих образовательных результатов с точки зрения 

работодателей.  Процедурой такой оценки являются:  опросы  работодателей 

и выпускников (анкетирование, интервьюирование, социологическое 

исследование и т.п.). 

5.4. Основными процедурами внутренней оценки качества ОПОП СПО 

являются: самообследование, внутренний контроль, административные 

проверки.   

Самообследование по ОПОП СПО может проводиться как в рамках 

процедур внешней оценки качества (аккредитации любого вида), так и по 

инициативе руководителя  в целях проведения плановых процедур контроля 
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качества.  Отчет по самообследованию  должен содержать выводы о качестве 

подготовки по соответствующей ОПОП СПО. 

5.5. Дополнительными  формами оценки и признания качества 

подготовки по  соответствующей ОПОП СПО  являются различные 

процедуры и формы оценки качества подготовки обучающихся и 

выпускников. К ним относятся:  

 прохождение независимых испытаний по различным элементам 

ОПОП СПО обучающимися или выпускниками (к примеру, интернет-

экзамены, дистанционные и очные олимпиады и т.п.); 

- участие в конкурсах профессионального мастерства различных 

уровней, научно-практических конференциях (в т.ч., с официальной 

публикацией результатов), получение сертификатов, дипломов, медалей и др. 

5.6.  Изменения, вносимые в ОПОП СПО, не могут противоречить 

требованиям ФГОС, а также федеральным нормативным правовым актам, 

устанавливающим требования к образовательному процессу в 

профессиональных образовательных организациях. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Сроки реализации разработанных ППССЗ должны соответствовать 

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

случае признания федеральными нормативными правовыми актами ФГОС 

СПО утратившими силу, ППССЗ, разработанные на их основе в Техникуме, 

также утрачивают силу. 

6.2. Описание ОПОП СПО с приложением ее копии, а также рабочие 

программы дисциплин и ПМ (в соответствии с учебным планом) с 

приложением их копий, информация о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и об иных документах, 

разработанных Техникумом для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
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курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, размещаются на официальном сайте 

Техникума в сети «Интернет». 
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Приложение 1 / 2 

примерная 

Министерство образования Тульской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение                      

Тульской области 

«Алексинский химико-технологический техникум» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

            ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ – специалиста среднего звена 

                                                                на базе основного общего образования 

  

Рассмотрено на заседании методического 

совета 

Протокол № ____ от 

«____»_____________2019г. 

 Председатель методического совета       

_____________________ 

 

 

 

 

 
Алексин, 2019  

 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор техникума 

 ___________/                            / 

 «____» __________ 20_г. 

специальность: 15.02.09 «Аддитивные технологии» 

квалификация: 15.02.09 техник-технолог 

форма обучения: очная 

набор 2019г. 

срок обучения  3г.10мес. 

семестр 2 курс 4 семестр 
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Обратная сторона 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта от 22.12.2015г.  № 1506 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 19 января 2016г. № 40631) по специальности 

(специальностям) среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) 15.02.09 

«Аддитивные технологии» 

   Организация-разработчик: Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Алексинский химико-технологический техникум»  

(ГПОУ ТО «АХТТ») 

 

Разработчик:  

 

Рекомендована предметно-цикловой комиссией по специальности: 

15.02.09 «Аддитивные технологии»  
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Приложение 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

- Пояснительная записка 

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

- Область применения рабочей программы 

- Нормативные освоения для разработки ППСЗ 

- Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО 

- Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины 

- Рекомендуемое количество часов, отводимое на освоение рабочей 

программы дисциплины 

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

- Тематический план и содержание учебной дисциплины 

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

- Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

- Информационное обеспечение обучения 

-      КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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