
 

 
 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Порядок разработки, утверждения и внесения 

обновлений в основную образовательную 

программу среднего профессионального 

образования 

СМК.2-ПО-4.2.3-13.7-2021 4.2.3. Управление документацией  

 

Версия: 07 Дата актуализации 11.01.2021 Стр. 1 из 18 

 

Принято на заседании 

Управляющего совета  

Протокол № 13 от 28.12.2020 г. 

Принято на заседании 

Студенческого совета  

Протокол № 6 от 02.12.2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ГБПОУИО «ИАТ»  

 

                    Е.А. Коробкова 

 

«11» января 2021 г. 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

 

Порядок разработки, утверждения и внесения обновлений в основную 

образовательную программу среднего профессионального образования 

СМК.2-ПО-4.2.3-13.7-2021 
 

Версия 07 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 



 

 
 
 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Порядок разработки, утверждения и внесения обновлений  

в ОП СПО 

СМК.2-ПО-4.2.3-13.7-2021 

 

Версия: 07 Дата актуализации 11.01.2021 Стр. 2 из 18 

 

Введено взамен Порядка разработки, утверждения и внесения обновлений в 

ОП СПО, введенного в действие приказом по техникуму № 615 от 30.12.2019 г. 

Дата введения в действие «11» января 2021 г., 

приказ  по техникуму № 1 

Настоящий документ является внутренним документом ГБПОУИО «ИАТ». 

 



 

 
 
 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Порядок разработки, утверждения и внесения обновлений  

в ОП СПО 

СМК.2-ПО-4.2.3-13.7-2021 

 

Версия: 07 Дата актуализации 11.01.2021 Стр. 3 из 18 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке разработки, утверждения и внесения 

обновлений в основную образовательную программу среднего 

профессионального образования (далее - Положение) разработано в соответствии 

с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказом 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 просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012г. № 413 (далее - ФГОС СОО); 

 - Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по реализуемым 

специальностям/профессиям (далее - ФГОС СПО); 

 - Профессиональными стандартами, представленными в соответствующих 

ФГОС СПО; 

- Примерными основными образовательными программами (далее – ПООП) 

СПО, внесенными в федеральный реестр (правовой статус ПООП имеют 

программы, прошедшие экспертизу и внесенные в реестр ПООП, который ведется 

на сайте http://reestrspo.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"); 

- Распоряжением Министерства образования  Иркутской области № 185-мр 

от 11.03.2014г. «Об утверждении регионального перечня примерных 

образовательных программ среднего профессионального образования»;  
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- Примерными основными образовательными программами СПО, 

утвержденными научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» от 05 сентября 2013 г. № 4; 

- Методическими документами; 

- Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный 

техникум» (далее - ГБПОУИО «ИАТ», техникум); 

- Локальными нормативными актами техникума. 

1.2. Положение определяет порядок разработки, утверждения и внесения 

обновлений в образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее - ОП СПО).  

1.3. Основные понятия и определения, используемые в настоящем 

Положении, приведены в Приложении А. 

 

2. Структура и содержание ОП СПО 

2.1 ОП СПО имеет следующую структуру:  

- титульный лист с согласованием с работодателями (Приложение А); 

- содержание ОП СПО; 

- приложения; 

- рабочая программа воспитания (с 01.06.2021 г.); 

- календарный план воспитательной работы (с 01.06.2021 г.) 

2.2 Содержание ОП СПО формируется по структуре: 

1. Общие положения 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки ОП СПО 

1.2 Срок получения СПО по ОП СПО.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ОП СПО 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

2.3 Виды  деятельности  

2.4  Общие и профессиональные компетенции 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

3.1 Учебный план (оформляется в качестве приложения) 

3.2 Календарный учебный график (оформляется в качестве приложения) 

3.3 Освоение дисциплины «Физическая культура» 
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3.4 Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

3.5 Организация прохождения практики 

3.6 Организация учебных сборов  

3.7 Формирование вариативной части (заключение работодателя 

оформляется в качестве приложения) 

3.8 Формы проведения консультаций 

3.9 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

(оформляются в качестве приложения, оригиналы титульных листов с 

согласованием  работодателями хранятся в бумажном виде в папках по каждой 

образовательной программе). 

3.10 Рабочая программа преддипломной практики (оформляется в качестве 

приложения) 

3.11Календарно-тематические планы (оформляются в качестве приложения) 

3.12 Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

(оформляются в качестве приложения) 

3.13 Методические указания по выполнению курсовых работ (проектов) 

(оформляются в качестве приложения) 

3.14 Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы (оформляются в качестве приложения) 

4. Условия реализации ОП СПО 

4.1 Обеспеченность педагогическими кадрами (оформляется в качестве 

приложения) 

4.2 Материально-техническое обеспечение реализации ОП СПО 

(оформляется в качестве приложения) 

4.3 Библиотечное и информационное обеспечение (оформляется в качестве 

приложения) 

5. Оценка качества освоения ОП СПО 

5.1. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплинам, профессиональным модулям 

(оформляются в качестве приложения). ФОС для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателя; 

5.2 Программы промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям (оформляются в качестве приложения); 

5.3 Программа ГИА, фонды оценочных средств (оформляются в качестве 

приложения). ФОС для государственной итоговой аттестации утверждаются 

после предварительного положительного заключения работодателя.  

6. Приложения к ОП СПО:  

Приложение 1. Учебный план. 
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Приложение 2. Календарный учебный график. 

Приложение 3. Заключение работодателя на вариативную часть. 

Приложение 4.Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей.  

Приложение 5. Рабочая программа преддипломной практики (составляется и 

размещается на сайте для выпускных групп).  

Приложение 6. Календарно-тематический план (формируется на текущий 

учебный год). 

Приложение 7. Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы. 

Приложение 8. Методические указания по выполнению курсовых работ 

(проектов) разрабатываются и размещаются на сайте техникума в том учебном 

году, в котором обучающиеся выполняют курсовую работу (проект). 

Приложение 9. Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и размещаются на сайте техникума 

для выпускных групп. 

Приложение 10. Обеспеченность педагогическими кадрами.  

Приложение 11. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ.  

Приложение 12. Библиотечное и информационное обеспечение.  

Примечание: Сведения формируются ежегодно на текущий учебный год и 

на сайте техникума дублируются для каждого года набора по каждой 

реализуемой ОП СПО. 

Приложение 13. Фонды оценочных средств для текущего контроля 

 успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам, профессиональным 

модулям. 

Приложение 14. Предварительное положительное заключение работодателя 

на ФОС для промежуточной аттестации по профессиональным модулям (ФОС 

представляется работодателю ежегодно на каждый год набора, заключение на 

сайте размещается для того года набора, у которого проводится экзамен по 

профессиональному модулю/квалификационному экзамену, остальные хранятся в 

бумажном виде в папках по каждой образовательной программе). 

Приложение 15. Программы промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям. 

Приложение 16. Программа ГИА, фонды оценочных средств (за шесть 

месяцев до начала ГИА), предварительное положительное заключение 

работодателя на ФОС для ГИА. 

7. - рабочая программа воспитания (с 01.06.2021 г.); 

    - календарный план воспитательной работы (с 01.06.2021 г.) 

 

3. Порядок разработки, внесения обновлений и утверждения  ОП СПО 
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3.1 ОП СПО представляет комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и определяет содержание среднего профессионального образования по каждой 

профессии, специальности, реализуемой в техникуме.  

ГБПОУИО «ИАТ» ежегодно до 01 июня (дата начала работы приемной 

комиссии) самостоятельно разрабатывает ОП СПО. ОП СПО разрабатывается в 

соответствии с ФГОС СПО с учетом соответствующей примерной  

образовательной программы СПО. 

3.2 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения ОП СПО определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

3.3 ОП СПО, реализуемые на базе основного общего образования, 

разрабатываются ГБПОУИО «ИАТ» на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

ФГОС СПО с учетом профиля получаемой специальности. 

3.4 Разработка ОП СПО ГБПОУИО «ИАТ» организуется в соответствии с 

распорядительным актом ГБПОУИО «ИАТ» «О подготовке к новому учебному 

году», содержащим следующие основные этапы: 

- проведение цикловыми комиссиями анализа ОП СПО предыдущего года 

набора; 

- внесение обновлений в ОП СПО с учетом изменений требований 

работодателей, уровня развития техники, технологий, особенностей социально-

экономического развития Иркутской области, тенденций развития системы 

профессионального образования. 

Обновляться может любой компонент образовательной программы, в том 

числе состав и содержание дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, видов и продолжительности практики, 

распределение часов объема ОП СПО по семестрам и годам обучения, спектр 

применяемых образовательных технологий, содержание любого элемента учебно-

методического комплекта, ресурсное обеспечение ОП СПО и др.; 

- определение конкретного соотношения объемов обязательной части и 

вариативной части ОП СПО  и формирование при участии работодателей 

вариативной части ОП СПО, получение заключения работодателя на 

вариативную часть; 

- определение профессии рабочего, должности служащего в соответствии с 

перечнем профессий рабочих,  должностей служащих, рекомендуемых к 

освоению в рамках ОП СПО, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальности среднего профессионального 

образования; 

- разработку учебного плана, календарного учебного графика; 
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 - формулировку четких требований в рабочих учебных программах всех 

дисциплин и профессиональных модулей к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

- разработку преподавателями всех элементов учебно-методического 

комплекта; 

- анализ условий реализации ОП СПО; 

- разработку рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы с обязательным привлечением представителей  

Студенческого совета, совета родителей; 

- подготовку проекта приказа «О внесении обновлений и утверждении ОП 

СПО» на каждый год набора в срок не позднее 1 июня (Приложение В). 

3.5 Алгоритм  процедуры утверждения ОП СПО и составления протоколов: 

3.5.1 Первым рассматривается и утверждается вариативная часть на 

заседании выпускающей цикловой комиссии. Составляется протокол 

рассмотрения вариативной части, реквизиты которого необходимо указать при 

утверждении рабочих программ, содержащих вариативную часть. 

3.5.2 Далее, на основании протокола ВЦК, утверждаются рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей и ФОС. 

3.5.3 Обновленные ОП СПО рассматриваются  на заседании 

Педагогического совета (начиная с 1 июня 2021 года ОП СПО дополнительно 

рассматриваются на заседании Студенческого совета и Совета родителей);  

3.5.4 После рассмотрения, ОП СПО, согласовывается с работодателем. 

Согласование отражено на титульном листе ОП СПО с указанием даты; 

3.5.5 Согласованные ОП СПО утверждается приказом на весь период 

обучения. 

 

4. Хранение и использование ОП СПО 

4.1 ОП СПО вместе с приложениями оформляется в электронном виде. В 

печатном виде оформляются следующие приложения: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14, 16, а 

также рабочая программа воспитания (с 01.06.2021 г.) и календарный план 

воспитательной работы (с 01.06.2021 г.). 

4.2 В печатном виде Приложения (кроме 5) хранятся в кабинете заместителя 

директора по учебной работе в течение одного года после завершения обучения 

студентов по ОП СПО. Приложение 5 (Программа преддипломной практики) 

хранится в кабинете заместителя директора по учебно-производственной работе) 

в течение одного года после завершения обучения по ОП СПО. Рабочая 

программа воспитания и календарный план воспитательной работы хранятся в 

кабинете заместителя директора по воспитательной работе. 

4.3 Электронная версия ОП СПО размещается на сайте техникума. 
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5. Приложения 

Приложение А 

В Положении используются следующие основные понятия:  

1. образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

2. воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде; 

3. обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни; 

4. уровень образования - завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований; 

5. квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности; 

6. федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных в 

зависимости от уровня образования федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, 

или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования; 
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7. образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя  комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации; 

8. примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, примерная рабочая программа воспитания, 

примерный календарный план воспитательной работы), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы; 

9. профессиональное образование - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу 

по конкретным профессии или специальности; 

10. профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 

функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий); 

11. обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

12. образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ; 

13. образовательная организация - некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения 

которых такая организация создана; 

14. педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся 

и (или) организации образовательной деятельности; 
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15. учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

формы промежуточной аттестации обучающихся; 

16. индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

17. практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 

соответствующей образовательной программы; 

18. направленность (профиль) образования - ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы; 

19.  средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и 

иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности; 

20. качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы; 

21. отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений 

по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 

отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав 

граждан на образование; 

22.  участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 
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(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

23. участники отношений в сфере образования - участники образовательных 

отношений и федеральные государственные органы, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

работодатели и их объединения; 

24. общее количество часов – трудоемкость дисциплины (модуля) в 

академических часах  

25. трудоемкость дисциплины (модуля) - количественная характеристика 

учебной нагрузки обучающегося, основанная на расчете времени и (или) 

сложности достижения учебного результата, затрачиваемого им на выполнение 

всех видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы, включая организованную самостоятельную работу; 
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Приложение Б 

 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

 
 

Согласовано 

__________________________________      

 (занимаемая должность, место работы) 

_________________ _________________ 

    (подпись)                         (ФИО) 

«_____» _________________ 20_ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУИО «ИАТ»  

______________ (ФИО) 

«_____» _________________ 20_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности/квалифицированных рабочих, служащих 

_________________________________________________ 

(код и наименование специальности/профессии) 

 

 
Рассмотрено   

на заседании Педагогического совета 

Протокол № _____ от ____ 

Рассмотрено   

на заседании Студенческого совета 

Протокол № _____ от ____ 

Рассмотрено   

на заседании Совета родителей 

Протокол № _____ от ____ 

 

 

 

 

 

Иркутск 



 

 
 
 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Порядок разработки, утверждения и внесения обновлений  

в ОП СПО 

СМК.2-ПО-4.2.3-13.7-2021 

 

Версия: 07 Дата актуализации 11.01.2021 Стр. 14 из 

18 

 

Приложение В 

Министерство образования Иркутской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

П Р И К А З 

 

00              20    года  №___     

 

г. Иркутск 

 

«О внесении изменений и 

утверждении образовательных 

программ СПО-20___» 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) и федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования  (далее - ФГОС СПО) специальностей:  

09.02.07 Информационные системы и программирование; 

15.02.08 Технология машиностроения; 

И т.д. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить образовательную программу подготовки специалистов 

среднего звена/квалифицированных рабочих по специальности/профессии 

______________________________________________________________________ 
код и наименование 

и распределить вариативную часть следующим образом: 

№ 

п/п 
Индекс 

Наименование дисциплины, 

междисциплинарного курса (МДК), 

Объем 

учебно

Введение 

новой 
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практики  й 

нагруз

ки 

дисциплины, 

МДК, 

практики (+) 

  ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
00 

 

1 ОГСЭ.02 История  + 

2  и т.д.   

     

     

  ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
00 

 

 

 и т.д.   

     

     

ИТОГО: 00  

Основание:  Протокол № ___ от «__» ________20___года заседания 

выпускающей цикловой комиссии ________________, отзыв работодателя на 

вариативную часть. 

2. Утвердить образовательную программу подготовки специалистов 

среднего звена/квалифицированных рабочих по специальности/профессии 

______________________________________________________________________ 
код и наименование 

и распределить вариативную часть следующим образом: 

№ 

п/п 
Индекс 

Наименование 

дисциплины, 

междисциплинарного 

курса (МДК), практики 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки 

В т.ч. объем 

обязательной 

учебной 

нагрузки 

Введение 

новой 

дисциплины, 

МДК, 

практики (+) 

 ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический учебный 

цикл 

48 32  

1.  ОГСЭ.05 
Русский язык и культура 

речи 
48 32 + 

2.   и т.д.    

3.       

4.       

 П.00 
Профессиональный 

учебный цикл 
00 00  

 ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
00 00  

  и т.д.    
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ИТОГО 00 00  

Основание:  Протокол № ___ от «__» ________20___года заседания 

выпускающей цикловой комиссии ________________, отзыв работодателя на 

вариативную часть. 

5. С учетом запросов работодателей,  особенностей развития региона, 

экономики, техники, технологий, реализации Гранта по обеспечению 

соответствия материально-технической базы образовательной организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования, современным требованиям внести обновления в следующие 

образовательные программы среднего профессионального образования: 

№ п/п 
Наименование 

специальности/профессии 
Год набора № Приложения 

1 
09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы 
2020-2017г.г. Приложение №1 

2 
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
2020-2017г.г. Приложение №2 

 и т.д.   

 

6. Образовательные программы среднего профессионального образования 

ввести в действие с 01 сентября 20___ года. 
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Приложение 1 

к Приказу №___ от 00.00.20__ г. 

 

Обновления на специальности/профессии _______________________________ 
код и наименование 

 

Индекс, наименование дисциплины 

(модуля) 
ФИО разработчика Перечень изменений в рабочей программе (РП) 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии Иванов И.И. Обновлено домашнее задание.  

ОГСЭ.02 История Иванов И.И. Обновлено домашнее задание. Обновлен список литературы 

 и т.д.  

   

Математический и общий естественнонаучный  учебный цикл 

ЕН.01 Элементы высшей математики Иванов И.И. Обновлено домашнее задание и наименование оборудования, содержательная часть РП 

Добавлен новый электронный учебник 

и т.д. 
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 

Дата внесения 

изменения 

Основание для внесения изменения № страницы 

   

  

  

 

Изменение/дополнение разработано:  ________________  _____________________ 
              должность                                         фамилия, инициалы 

 
               

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 

Дата внесения 

изменения 

Основание для внесения изменения № страницы 

   

Текст до изменения Текст после внесения изменения 
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		2022-04-21T17:07:47+0800
	Якубовский Артем Николаевич




