
 
  

 

 

 

 

 



  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящий Порядок разработки и утверждения образовательных 

программ среднего профессионального образования в ГБПОУ  «НАТТ» (далее – 

Порядок) является локальным актом ГБПОУ «НАТТ», который регулирует 

процесс разработки и утверждения образовательных программ среднего 

профессионального образования в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Нижегородский 

автотранспортный техникум» (далее – техникум). 

1.2.  Положение разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям, реализуемых 

техникумом; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждено приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

-  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Уставом техникума. 

1.3. Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.  

1.4. Образовательные программы определяют содержание образования. 

Содержание профессионального образования должно обеспечивать получение 

квалификации. Среднее профессиональное образование направлено на решение 

задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и 

имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а 

также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 
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образования. 

 

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

         2.1. Образовательные программы  разрабатываются  и утверждаются 

техникумом самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ (ПООП, при наличии). 

 Образовательные  программы, реализуемые на базе основного общего 

образования, разрабатываются техникумом на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования.  

 Образовательная программа разрабатывается по каждой специальности 

СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с макетом (Приложение А - для ФГОС, утвержденных до 01 

сентября 2016 года, Приложение Б – для ФГОС, утвержденных после 01 

сентября 2016года (ТОП-50 и актуализированных).  

 Перед началом разработки образовательной программы техникум определяет 

ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

соответствуют присваиваемой квалификации, определяют содержание 

образовательной программы, разрабатываемой техникумом совместно с 

заинтересованными работодателями.  

 При формировании образовательной программы техникум:  

-использует объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов 

образовательной программы, увеличивая объем времени, отведенный на 

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

модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности техникума;  

-определяет для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля 

профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно 

приложению к ФГОС СПО;  

-ежегодно обновляет образовательную программу с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО;  

- в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;  



  
-обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании 

с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения;  

-обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы;  

-формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствует развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов;  

-предусматривает, в целях реализации компетентностного подхода, 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

 Образовательные программы рассматриваются на заседании Методического 

совета, одобряются и рекомендуются к использованию при организации учебного 

процесса в техникуме на заседании  Педагогического  совета.  

 Утверждается образовательная программа приказом директором. 

Работодатели проводят экспертизу образовательной программы. При 

положительном заключении на обороте титульного  листа образовательной 

программы представитель работодателя ставит подпись о согласовании. 

Образовательная программа ежегодно обновляются в части состава дисциплин, 

профессиональных модулей, содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственных практик, 

методических материалов. Обновления оформляются в форме  изменений. 

Образовательная программа хранятся в методическом кабинете. 

 

3.СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

  Образовательная программа ППССЗ включает в себя:  

-титульный лист; 

-оборотную сторону титульного листа с указанием разработчиков, с 

согласованием с работодателями; 

-содержание.  

 Содержание образовательной программы  (на основании ФГОС, 

утвержденных до 01 сентября 2016 года)  формируется  по следующей структуре:  

Раздел 1. Общие положения 

-Программа подготовки специалистов среднего звена 

-Нормативные документы для разработки ППССЗ 



  
-Характеристика подготовки 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

-Область профессиональной деятельности 

-Объекты профессиональной деятельности 

-Виды профессиональной деятельности 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ  

-Общие компетенции 

-Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

4. Структура ППССЗ 

-Учебный план 

-Календарный учебный график 

-Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

-Фонды оценочных средств 

5. Условия реализации ППССЗ  

-Кадровое обеспечение 

-Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

-Материально-техническое обеспечение 

-Организация учебной и производственной практик 

6. Оценка качества освоения ППССЗ 

-Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций, практического опыта, умений, знаний 

-Организация государственной итоговой аттестации 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 Содержание образовательной программы ППССЗ (ФГОС, утвержденных 

после 01 сентября 2016года: 

ТОП-50 и актуализированных) формируется по следующей структуре:  

Раздел 1. Общие положения  

Раздел 2. Общая характеристика ППССЗ 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

Раздел 4. Планируемые результаты освоения ППССЗ 

4.1. Общие компетенции  

4.2. Профессиональные компетенции  

Раздел 5. Структура ППССЗ  

5.1. Учебный план 

5.2. Календарный учебный график  

Раздел 6. Условия реализации ППССЗ  

6.1. Материально-техническое оснащение ППССЗ 

6.2. Кадровые условия реализации ППССЗ  

6.3. Обеспечение обучающихся учебными, учебно-методическим печатным и/или 

электронными изданиями, учебно-методической документацией  

6.4. Обеспечение образовательного процесса электронными  



  
информационно-образовательными ресурсами 

6.5. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

ППССЗ  

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по ППССЗ 

Раздел 8. ПРИЛОЖЕНИЯ (рабочие  программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик, методические материалы) 

  Нормативный срок освоения программы отражает сроки получения среднего 

профессионального образования, базу приема на обучение и присваиваемую 

квалификацию.  

 Область и объекты профессиональной деятельности - это характеристика 

профессиональной деятельности выпускников.   

 Виды профессиональной деятельности и компетенции отражают требования 

к результатам освоения ОПОП.  

 Специальные требования - это требования к структуре ОПОП, отраженные в 

учебных планах: перечень учебных циклов, их состав, соотношение обязательной 

и вариативной частей ОПОП, применение системы зачетных единиц, объем 

ОПОП.  

 Учебный план является частью основной профессиональной образовательной 

программы, формируется отдельным документом. Учебный план разрабатывается 

по каждому году приема и определяет следующие характеристики ОПОП:  

-объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения, по 

семестрам (для очной формы обучения);  

-объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и 

самостоятельной работы обучающихся в соответствии с ФГОС СПО;  

-перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам 

учебных занятий по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющих (междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике);  

-сроки прохождения и продолжительность практики преддипломной;  

-распределение по годам обучения, семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим);  

-формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 

государственной итоговой аттестации;  

-объем каникул по годам обучения.  

 Календарный учебный график отражает объем часов, отведенных на 

освоение циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, 



  
междисциплинарных курсов с учетом аудиторной и максимальной нагрузки 

обучающихся или объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем, практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 

работы обучающихся в соответствии с ФГОС СПО. Календарный учебный график 

формируется отдельным документом.  

 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик формируются отдельными документами.  

 К рабочей программе предъявляются следующие требования:  

-содержание включенного в рабочую программу материала должно 

соответствовать требованиям ФГОС СПО;  

-количество часов (аудиторные занятия и самостоятельная работа обучающихся 

или объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), практики и самостоятельной работы 

обучающихся в соответствии с ФГОС СПО), формы промежуточной аттестации 

(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен) должны 

соответствовать учебному плану;  

- в рабочей программе должны быть отражены современные требования развития 

науки и производства, учтены запросы работодателей;  

-рабочая программа должна обеспечивать необходимые междисциплинарные 

связи и исключать дублирование разделов, тем и дидактических единиц;  

-рабочая программа должна соответствовать имеющейся в техникуме учебной и 

учебно-методической литературе.  

 Рабочие программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю, практике в соответствии с учебным планом на срок 

его действия.  

 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

разрабатываются в соответствии с макетами.  

 Фонд оценочных средств (ФОС) - совокупность методических материалов, 

средств, обеспечивающих оценку соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС СПО. ФОС разрабатываются в соответствии с макетами.  

 ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам (разделам). Условия реализации 

ППССЗ включают в себя требования к кадровому обеспечению, учебно-

методическому, информационному обеспечению, материально-техническому 

обеспечению, финансовым условиям реализации ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО.  

 Оценка результатов освоения ППССЗ отражает контроль и оценку 

достижений обучающихся и организацию государственной итоговой аттестации 

выпускников.  

 



  
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «НИЖЕГОРОДСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ «НАТТ») 

 

 

 

 

 Утверждаю 

Директор 

_________________________ 

приказ от ______________№___ 

 

 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена  

по специальности (на основании ФГОС, утвержденных до 01 сентября 

2016 года)  

 
_______________________________________________________________ 

(код и наименование специальности, базовой/углубленной подготовки) 

 

 

 

Квалификация выпускника:________  

Форма обучения: _________ 

Нормативный срок освоения программы:____________ 

на базе основного/среднего общего образования - _____________  
 

 
 

 

 

 

 

 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 20____ 

 

 

 



  
  

Оборот титульного листа 

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по 

специальности ____________________________________________(код и 
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СТРУКТУРА ППССЗ 
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п/п 
Содержание Стр. 

1. Общие положения 4 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена   

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ  

1.3. Характеристика подготовки   

1.3.1.  Нормативный срок освоения ППССЗ  

1.3.2.  Требования к поступающим   

1.3.3. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к 

освоению в рамках ППССЗ 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  6 

2.1. Область профессиональной деятельности  

2.2. Объекты профессиональной деятельности  

2.3. Виды профессиональной деятельности  

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 7 

3.1. Общие компетенции   

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции  

4. Структура ППССЗ 9 

4.1. Учебный план  

4.2. Календарный учебный график  

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик  

4.4. Фонды оценочных средств  

5. Условия реализации ППССЗ 11 

5.1. Кадровое обеспечение  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса  

5.3. Материально-техническое обеспечение  

5.4. Организация учебной и производственной практик  

6. Оценка качества освоения ППССЗ 14 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций, практического опыта, умений, знаний 

 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации   

7. ПРИЛОЖЕНИЯ  
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разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по 

специальности ____________________________________________(код и 

наименование), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

_______________________________________(наименование, номер, дата ФГОС 
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образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Нижегородский автотранспортный техникум» (далее - ГБПОУ «НАТТ») 

 

 

Программа рассмотрена, одобрена и рекомендована к использованию при 

организации учебного процесса в ГБПОУ «НАТТ»  на заседании Педагогического 
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№ 

п/п 
                                                     Содержание     Стр. 

1. Общие положения 
 

 

2. Общая характеристика ППССЗ 

 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

 

4. Планируемые результаты освоения ППССЗ 

 

 

4.1. Общие компетенции   

4.2. Профессиональные компетенции  

5. Структура ППССЗ 

 

 

5.1. Учебный план  

5.2. Календарный учебный график  

6. Условия реализации ППССЗ  

6.1. Материально-техническое оснащение ППССЗ  

6.2. Кадровые условия реализации ППССЗ  

6.3. Обеспечение обучающихся учебными, учебно-методическим печатным и/или 

электронными изданиями, учебно-методической документацией 

 

6.4. Обеспечение образовательного процесса электронными  

информационно-образовательными ресурсами 

 

6.5. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации ППССЗ  

7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации и 

организация оценочных процедур по ППССЗ 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


