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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение по формированию основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в ГБПОУ 

«Жирновский педагогический колледж» разработано в соответствиис 

Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, 

приказомМинистерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 28 августа 2020 г. N 441 "О внесении изменений 

в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 № 464", Письмом Минобразования России от 

20.10.2010г. № 12-696 «Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП 

НПО/СПО», Письмом Минобразования России от 27 августа 2009 г. 

«Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования», Письмом 

Минобразования России от 27 августа 2009г. «Разъяснения по формированию 

примерных программ профессиональных модулей начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования», 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, определяет порядок разработки основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям СПО. 

1.2. Основная профессиональная образовательная программа (далее - 

ОПОП)  обеспечивает достижение обучающимися результатов обучения, 

установленных соответствующими федеральными государственными 

стандартами. 

1.3. Основная профессиональная образовательная программа – программа 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ОПОП – ППССЗ) состоит из 

следующих обязательных разделов: 

- Пояснительная записка; 

 Учебныйплан; 

 Календарный учебный график; 

 Рабочие программы учебных дисциплин; 

 Рабочие программы профессиональных модулей; 

 Рабочие программы учебных и производственных практик; 



 Программа развития универсальных учебных действий; 

 Оценочные материалы; 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися общеобразовательного цикла; 

 Методические материалы; 

 Рабочая программа воспитания; 

При необходимости могут добавляться другие разделы. 

1.4. ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» (далее – Колледж) 

перед началом разработки ОПОП - ППССЗ 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. 

1.5. При формировании ОПОП - ППССЗ Колледж: 

- использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ОПОП - ППССЗ, увеличивая объем времени на дисциплины и модули 

обязательной части либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой своей деятельности; 

- определяет для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля профессию рабочего, должность служащего согласно приложению к 

ФГОС (если в ФГОС отсутствует перечень возможных профессий, то 

обращается к Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов); 

- в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей 

четко формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

- обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся; 

-  предусматривает использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

         1.6. Образовательная деятельность при освоении основных 

профессиональных образовательных программ или отдельных компонентов 

этих программ организуется в форме практической подготовки. 

Образовательная деятельность при освоении иных образовательных программ 

или отдельных компонентов этих программ может быть организована в форме 

практической подготовки. 

        Практическая подготовка (далее – практика) является обязательным 

разделом ОПОП - ППССЗ. Она представляет собой форму 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 компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 



Предусматриваются следующие виды практики: учебная и 

производственная (по профилю специальности и преддипломная). 

1.7. Реализация ОПОП - ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

1.8. ОПОП - ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям. 

1.9. Реализация ОПОП - ППССЗ по специальности обеспечивается 

выполнением обучающимися лабораторных работ и практических занятий и 

освоением профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

1.10. Обучение в Колледже всегда начинается с первого курса независимо 

от образовательной базы приема (основное общее или среднее общее 

образование), т.е. возможно наличие двух групп 1 курса с разными учебными 

планами. 

1.11. Качество освоения ОПОП - ППССЗ, в том числе по 

общеобразовательному циклу, оценивается в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

1.12. Колледж ежегодно обновляет ОПОП - ПППССЗ в части состава 

дисциплин, профессиональных модулей, содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 

производственных практик, методических материалов. 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Назначение пояснительной записки в структуре ОПОП-ППССЗ 

состоит в том, чтобы кратко обосновать назначение образовательной 

программы и отразить весь перечень нормативных документов, на основании 

которых составлена образовательная программа. 

2.2. В пояснительной записке необходимо отразить: 

- Нормативную базу реализации образовательной программы; 

- Объем и нормативные сроки освоения программы; 

- Планируемые результаты, включая перечень общих и профессиональных 

компетенций; 
 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

3.1. Учебный план регламентирует порядок реализации ОПОП - ППССЗ 

по специальностям СПО, в том числе с реализацией ФГОС среднего общего 



образования в пределах образовательных программ СПО - ППССЗ с учетом 

профиля получаемого профессионального образования. 

3.2. Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики ОПОП - ППССЗ специальностей СПО: 

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

семестрам; 

- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по 

видам учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на их подготовку и проведение; 

- объем каникул по годам обучения. 

3.3. При формировании учебного плана учитываются следующие 

нормативы: 

- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ОПОП - 

ППССЗ включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в 

составе модулей; 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды 

обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа 

в неделю; 

- объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении ОПОП - ППССЗ составляет 36 академических часов в неделю; 

- объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной 

дисциплине и каждому профессиональному модулю составляет не менее 32 

часов за весь курс изучения; 

- объем внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки составляет 18 

часов в неделю; 

- преддипломная практика является обязательной для всех студентов, 

осваивающих ОПОП - ППССЗ, она проводится после сдачи всех экзаменов 

(квалификационных) для педагогических специальностей и после освоения 

всех аудиторных часов и сдачи всех экзаменов по учебному плану для 

остальных специальностей.   

- консультации предусматриваются в объеме 4 часа на одного студента на 

каждый учебный год и не учитываются при подсчете часов учебного времени. 

3.4. Объем обязательной учебной нагрузки в учебном плане в графе 

«Распределение обязательной учебной нагрузки по курсам и семестрам» 



показан в часах на весь семестр, безотносительно к распределению часов по 

неделям обучения. 

3.5. При формировании учебного плана часы обязательной учебной 

нагрузки, включая инвариантную и вариативную части ОПОП - ППССЗ, 

используются в полном объеме. Необходимость реализации дополнительных к 

обязательным профессиональных модулей, новых учебных дисциплин или 

увеличения объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части, обосновываются в пояснительной записке к учебному 

плану. 

3.6. Выделение объема времени для реализации дополнительного 

профессионального модуля может быть обоснованным в случае, если в 

качестве дополнительных требований к результатам освоения ОПОП – ППССЗ 

выделены профессиональные компетенции и сформулирован новый вид 

профессиональной деятельности. 

3.7. Выделение объема времени для реализации дополнительных учебных 

дисциплин в ОПОП - ППССЗ может быть обоснованным в случае, если в 

качестве дополнительных требований к результатам освоения ОПОП - ППССЗ 

сформулированы требования к умениям и знаниям обучающегося. 

3.8. Увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 

профессиональные модули обязательной части, может быть обоснованным в 

случае, если выделены дополнительные к обязательным требования к 

практическому опыту, умениям и знаниям обучающегося. 

3.9. Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том 

числе введенных за счет вариативной части ОПОП - ППССЗ, обязательна 

промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

3.10. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 

суммарно 72 часа (2 недели) в году, в последний год обучения –36 часов (1 

неделя) (если иное не предусмотрено ФГОС). 

3.11. Промежуточная аттестация может быть организована как 

концентрированно (экзаменационная сессия), так и рассредоточено, т.е. 

непосредственно после окончания освоения соответствующих программ. 

3.12. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль 

осваиваются в течение нескольких семестров, рекомендуется не планировать 

промежуточную аттестацию каждый семестр. Учет учебных достижений 

обучающегося производится при помощи балльной системы аттестации 

студентов СПО - ППССЗ и (или) других форм контроля. 

3.13. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального 

модуля. 

3.14. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к 



нему не требуется, и проводить его можно на следующий день после 

завершения освоения соответствующей программы. 

3.15. В каждом учебном году количество экзаменов не должно превышать 

8, а количество зачетов –10 (без учета зачетов по физической культуре). 

3.16. Возможные формы промежуточной аттестации: 

- по дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и 

профессионального цикла – зачет, дифференцированный зачет, экзамен; 

Возможно проведение комплексного дифференцированного зачета или 

экзамена по дисциплинам и МДК. 

- по «Физической культуре» - каждый семестр - зачеты, завершает 

освоение программы – дифференцированный зачет; 

- по МДК – дифференцированный зачет или экзамен. 

- по учебной  и производственной практике – зачет или 

дифференцированный зачет. Возможно проведение комплексного 

дифференцированного зачета по учебной и производственной практике в 

составе одного профессионального модуля. 

- по профессиональному модулю – экзамен квалификационный. 

3.17. При реализации ФГОС среднего общего образования Колледж 

выбирает профиль обучения в соответствии со спецификой ОПОП – ППССЗ по 

специальности СПО. 

3.18. При разработке раздела общеобразовательного цикл учебного плана 

учитывается следующее: 

- объемы учебного времени на изучение базовых и профильных 

общеобразовательных дисциплин могут быть скорректированы с учетом 

значимости этих дисциплин для овладения конкретной специальностью; 

- обязательны три экзамена – по русскому языку и математике в 

письменной форме и по одной из профильных дисциплин (по выбору) – в 

устной. 

- на изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отводится не менее 70 часов и на «Физическую культуру» - не менее 3 часов в 

неделю; 

- в первый год обучения студенты получают общеобразовательную 

подготовку, которая позволяет приступить к освоению профессиональной 

образовательной программы по специальности. 

Продолжение освоения ФГОС среднего общего образования происходит 

на последующих курсах обучения за счет изучения разделов и тем учебных 

дисциплин циклов ОГСЭ, ЕН, а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла. 

3.19. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 



профессиональных модулей. По усмотрению Колледжа вводится 

Государственный экзамен. 

3.20. Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практической подготовки по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

3.21.В колледже используется форма учебного плана, разработанная 

Федеральным институтом развития образования (ФИРО) (макет учебного 

плана представлен в Приложении 1)  

Структура учебного плана: 

- титульная часть; 

- пояснительная записка; 

- таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)»; 

- таблица «План учебного процесса»; 

- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности СПО - ППССЗ. 

3.22. Сводные данные по бюджету времени студента содержат полное 

количество недель обучения по специальности с выделением составляющих: 

обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам, учебная и 

производственная практика, промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация, каникулы. 

3.23. Учебный план является основным документом для составления 

расписаний учебных занятий и экзаменационных сессий, расчета годовой 

педагогической нагрузки преподавателей. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

4.1. Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения 

и утверждается директором сроком на один учебный год (по семестрам). 

4.2. Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практики, государственной (итоговой) аттестации, каникул студентов. 

4.3. Таблица «Календарный график учебного процесса» отражает объемы 

часов на освоение циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практики в строгом соответствии с данными 

учебного плана. 

4.4. Для дисциплин и междисциплинарных курсов указываются часы 

обязательной учебной нагрузки и самостоятельной работы студентов как в 

расчете на каждую учебную неделю, так и всего по семестру. 

4.5. Для всех видов практики указываются часы обязательной учебной 

нагрузки. Практика проводится концентрированно. 

4.6. Сумма часов учебной нагрузки за неделю составляет (за исключением 

неполных календарных недель): 



- обязательной учебной нагрузки - 36 часов; 

- самостоятельной работы студентов - 18 часов; 

- всего часов - 54 часа. 

4.7. Для отражения количества часов в неделю с учетом часов практики 

вводится строка «Всего часов в неделю обязательной учебной нагрузки с 

практики».  

4.8. Таблица «Календарный график аттестаций» отражает все виды 

аттестаций, предусмотренные учебным планом по каждому курсу обучения в 

текущем учебном году. 

 

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Структура, порядок разработки и утверждения рабочей программы по 

учебной дисциплине регламентируется Положением по разработке рабочих 

программ учебных дисциплин/ профессиональных модулей в ГБПОУ 

«Жирновский педагогический колледж» 

5.2. Рабочие программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине 

на основании ФГОС СОО для общеобразовательного цикла и ФГОС СПО по 

специальности на основе примерных программ или самостоятельно на срок 

действия учебного плана. Часовая нагрузка на все виды учебной деятельности 

прописывается в рабочей программе согласно учебному плану. 

5.3. Рабочая программа учебной дисциплины для общеобразовательного 

цикла должна: 

- соответствовать  требованиям к результатам освоения ОПОП - ППССЗ, 

установленным ФГОС CОО; 

- соответствовать составу, содержанию и характеру междисциплинарных 

связей данной учебной дисциплины и дисциплин предшествующих, 

последующих и изучаемых параллельно; 

- определять цели и задачи изучения дисциплины, воспитательный 

компонент; 

- обеспечивать достижение результатов освоения учебной дисциплины 

(личностных и предметных); 

- раскрывать последовательность изучения разделов и тем дисциплины; 

- определять структуру и содержание учебной нагрузки студента по видам 

работ в ходе изучения данной дисциплины; 

- учитывать требования к материально-техническому и информационному 

обеспечению; 

- соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам 

развития науки и практики по данной дисциплине; 

- отражать инновационные подходы преподавания дисциплины 

(использование интерактивных технологий и инновационных методов). 

5.4.  Рабочая программа учебной дисциплины должна: 



- соответствовать характеристике профессиональной деятельности 

выпускников по специальности и требованиям к результатам освоения ОПОП - 

ППССЗ, установленным ФГОС СПО по специальности; 

- соответствовать составу, содержанию и характеру междисциплинарных 

связей данной учебной дисциплины и дисциплин предшествующих, 

последующих и изучаемых параллельно; 

- определять цели и задачи изучения дисциплины, воспитательный 

компонент; 

- раскрывать последовательность изучения разделов и тем дисциплины; 

- определять структуру и содержание учебной нагрузки студента по видам 

работ в ходе изучения данной дисциплины; 

- учитывать требования к материально-техническому и информационному 

обеспечению; 

- осуществлять контроль и оценку результатов освоения учебной 

дисциплины; 

- соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам 

развития науки и практики по данной дисциплине; 

- отражать инновационные подходы преподавания дисциплины 

(использование интерактивных технологий и инновационных методов). 

5.5. В рабочей программе конкретизируется содержание учебного 

материала, лабораторно-практических работ, видов самостоятельных работ, 

формы и методы текущего контроля учебных достижений и промежуточной 

аттестации обучающихся, рекомендуемые учебные пособия и др. 

5.6. Утвержденная рабочая программа хранится в учебной части 

Колледжa. 

5.7. Для формирования ОПОП - ППССЗ по специальности на каждую 

рабочую программу составляется аннотация, которая включает в себя: 

- цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины; 

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

- Содержание дисциплины 

 

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

6.1. Структура, порядок разработки и утверждения рабочей программы по 

профессиональному модулю регламентируется Положением по разработке 

рабочих программ учебных дисциплин / профессиональных модулей в ГБПОУ 

«Жирновский педагогический колледж». 

6.2. Рабочие программы профессиональных модулей разрабатываются по 

каждому профессиональному модулю на основании ФГОС по специальности 

на основе примерных программ или самостоятельно на срок действия учебного 

плана. Часовые нагрузки на все виды учебной деятельности и все виды 



практики прописываются в рабочей программе профессионального модуля 

согласно учебному плану. 

6.3. Рабочая программа профессионального модуля должна 

соответствовать требованиям к практическому опыту, умениям и знаниям в 

соответствии с ФГОС по специальности. Результатом освоения 

профессионального модуля является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности (профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями). 

6.4. Профессиональный модуль включает междисциплинарный курс (один 

или несколько) и практику – учебную и производственную. 

6.5. В рабочей программе профессионального модуля конкретизируется 

содержание учебного материала, лабораторно-практических работ, видов 

самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля учебных 

достижений и промежуточной аттестации обучающихся, приводятся данные о 

видах работ учебной и производственных практики, а также примерная 

тематика курсовых работ (проектов). 

6.6. Утвержденная рабочая программа профессионального модуля 

хранится в учебной части Колледжa. 

6.7. Для формирования ОПОП - ППССЗ по специальности на каждую 

рабочую программу профессионального модуля составляется аннотация, 

которая включает в себя: 

- область применения программы; 

- Общие и профессиональные компетенции; 

- цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля; 

- количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

 

7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

7.1. Структура, порядок разработки и утверждения рабочих программ по 

учебной, производственной и преддипломной практикам регламентируется 

Положением о рабочей программе учебных дисциплин и профессиональных 

модулей ОПОП-ППССЗ  ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж». 

7.2. Рабочие программы учебных, производственных практик и 

преддипломной практикиразрабатываются с учетом договоров с 

организациями на основании требований ФГОС в части формирования общих 

и профессиональных компетенций обучающегося по специальности. 

7.3. Рабочие программы учебных, производственных практик и 

преддипломной практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику согласовываются с организациями, участвующими в проведении 

практик. 

7.4. Рабочие программы учебных, производственных практик и 

преддипломной практикисогласовывается с зам. директора по УПР, 



утверждается директором колледжа и хранится у заведующего по учебно- 

производственной практики. 

7.5. Рабочие программы учебных и производственных практик 

разрабатываются по каждому профессиональному модулю на основании ФГОС 

по специальности на основе примерных программ или самостоятельно 

разработанных на срок действия учебного плана. Часовые нагрузки на все 

виды практики прописываются в рабочей программе профессионального 

модуля согласно учебному плану. 

7.6. Рабочие программыучебных и производственных 

практикдолжнысоответствовать требованиям к практическому опыту, умениям 

и знаниям в соответствии с ФГОС по специальности. Результатом освоения 

практикявляется овладение обучающимся видом профессиональной 

деятельности (профессиональными и общими компетенциями). 

7.7. В рабочих программахпрактик конкретизируется содержание видов 

работ учебной и производственных практики, формы и методы текущего 

контроля освоенияобщих и профессиональных компетенций и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

7.8. Утвержденные рабочие программыпрактик хранятся в учебной части 

Колледжa. 

7.9. Для формирования ОПОП - ППССЗ по специальности на каждую 

рабочую программу учебной и производственной практики составляется 

аннотация, которая включает в себя: 

- область применения программы; 

- общие и профессиональные компетенции; 

- цели и задачи учебной и производственной практики, требования к 

результатам освоения учебной и производственной практики; 

- количество часов на освоение программы учебной и производственной 

практики; 

- перечень организаций, с которыми заключены договоры по проведению 

учебной и производственной практики; 

- задания для учебной и производственной практики; 

- формы отчетности по учебной и производственной практики. 

7.10. Программа преддипломной практики разрабатывается с учетом 

договоров с организациями на основании требований ФГОС в части 

формирования общих и профессиональных компетенций выпускника по 

специальности. 

7.11. Программа преддипломной практики содержит перечень заданий для 

углубления первоначального профессионального опыта студента, проверки его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовки к 

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

7.12. Для формирования ОПОП - ППССЗ по специальности на программу 

преддипломной практики составляется аннотация, которая включает в себя: 

- область применения программы; 



- цели и задачи преддипломной практики – требования ФГОС по 

специальности в части формирования общих и профессиональных 

компетенций выпускника; 

- сроки проведения преддипломной практики; 

- перечень организаций, с которыми заключены договоры по проведению 

преддипломной практики; 

- задания для преддипломной практики; 

- примерная тематика выпускных квалификационных работ (дипломных 

работ); 

- формы отчетности по преддипломной практики. 

 

8. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

8.1. Программа развития универсальных учебных действий (далее - УУД) 

при получении среднего общего образования направлена на реализацию 

требований Стандарта СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения общеобразовательного цикла ОПОП-ППССЗ; 

8.2. Программа должна содержать: 

- цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их УУД; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта; 

- описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также места УУД в структуре образовательной деятельности; 

- типовые задачи по формированиюУУД; 

- описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся;  

- описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочнойдеятельности; 

- описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в 

том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихся; 

- методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД.  

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

9.1. Оценочные материалы используются для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ по 

указанной специальности. 



9.2. Оценочные материалы представлены в виде фондов оценочных 

средств (ФОС) по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулямпозволяющие оценить образовательные результаты (предметные, 

метапредметные, личностные), умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. ФОС должны включатьвключают в себя: 

- вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 

плана;  

- вопросы для проведения семинаров;  

- вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана; 

- тематика индивидуальных проектов; 

- тематика курсовых работ (проектов);  

- банки профессиональных ситуаций для решения;  

- задачи-модели для решения на квалификационном экзамене и т.д. 

- формы и критерии оценивания. 

9.3. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

9.4.Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

 

10. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

10.1. Основным объектом системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися ОПОП-ППССЗ в части 

общеобразовательного цикла являются требования Федеральных 

государственных образовательныхстандартов среднего общего образованияк 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

10.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися общеобразовательного цикла используется с целью 

обеспечения комплексного подхода в колледже к оценке освоения 

обучающимися основных образовательных программ и устанавливает единые 

требования к организации и технологии оценивания и призвана способствовать 

обеспечению преемственности на всех уровнях образования. 



10.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися общеобразовательного цикла должна: 

- ориентировать образовательный процесс на достижение планируемых 

результатов освоения ОПОП-ППССЗ; 

- обеспечивать эффективную обратную связь между субъектами 

образовательных отношений, позволяющую осуществлять управление 

образовательным процессом; 

- соблюдать принципысистемы оценивания: объективность, открытость, 
доступность. 

- включать в себя следующие направления: текущий контроль, 

промежуточный контроль, оценку результатов деятельности. 

Система оценки образовательных результатов обучающихся вводится с 

целью обеспечения оценки динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения общеобразовательного цикла. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

11.1.Раздел Методические материалы содержит следующие обязательные 

документы: 

- Методические рекомендации по проведению практических и 

лабораторных занятий; 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

- Методические рекомендации по написанию курсовых работ (проектов); 

- Методические рекомендации по написанию выпускных 

квалификационных работ. 

 

 

12. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

      12.1. Программа воспитания в Колледже – это описание системы форм и 

способов работы с обучающимися.  

      12.2.Колледжем реализуется трехэтапная программа воспитания: 

      12.2.1. разработка программы воспитания с инвариантными модулями, 

раскрывающими общие подходы к воспитанию в Колледже; 

      12.2.2. разработка программы воспитания в структуре ОПОП с внесением 

вариативных компонентов, отражающих специфику ОПОП и ФГОС СПО; 

      12.2.3. разработка программы воспитания в структуре рабочих программ 

учебной дисциплины или\или профессионального модуля с выделением лишь 



тех общих компетенций, которые формируются в процессе освоения данных 

дисциплины или\ или профессиональных модулей в рамках конкретной ОПОП. 

     12.3. Программа воспитания Кооледжа включает в себя четыре основных 

раздела: 

      12.3.1. Раздел «Особенности воспитательной деятельности в ГБПОУ 

«Жирновский педагогический колледж»», в котором кратко описывается 

специфика воспитательной деятельности в Колледже в целом и по конкретной 

ОПОП. Здесь размещена информация: о специфике набираемого контингента 

обучающихся, источниках положительного или отрицательного влияния на 

них, значимых партнерах организации, оригинальных воспитательных 

находках Колледжа, а также важных для нее принципах и традициях 

воспитания.  

      12.3.2. Раздел «Цели и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных и профессиональных ценностей формулируется цель 

воспитания и задачи, которые  решаются для достижения цели. 

      12.3.3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 

показывается, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

целей и задач воспитания. Данный раздел может включать в себя несколько 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных выше задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы. 

      Колледж вправе включать в программу воспитания те вариативные модули, 

которые помогут ей в наибольшей степени реализовать свой воспитательный 

потенциал с учетом имеющихся у нее кадровых и материальных ресурсов. 

Вариативные модули также обусловлены необходимостью согласования 

программы воспитания со спецификой конкретной ОПОП. 

      Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы Колледжа. Деятельность 

педагога в процессе реализации модулей программы воспитания направлена на 

достижение результатов ОПОП. 

     12.3.4.Раздел «Мониторинг программы воспитания и социализации 

воспитания», в котором показано, каким образом в Колледже осуществляется 

самоанализ и корректировка организуемого в нем воспитательного процесса. 

Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных 

критериев, показателей и методик самоанализа и корректировки 

воспитательного процесса. 



    12.4. Программа воспитания Колледжа должна быть максимально короткой 

и ясной, содержащей конкретное описание предстоящей работы с 

обучающимися. 

     12.5. К программе воспитания прилагается календарный план 

воспитательной работы, а также помодульный календарный план 

воспитательной работы, который конкретизирует реализацию намеченных 

мероприятий по каждому месяцу с указанием ответственных лиц и сроков 

исполнения. Формы примерного календарного плана воспитательной работы и 

помодульного календарного плана воспитательной работы представлены в 

Приложении 1 и Приложении 2. 

 

 

13. РАЗРАБОТКА, ФОРМИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОПОП 

 

13.1. На первом этапе разработки ОПОП - ППССЗ определяются конечные 

цели, которые должны быть достигнуты в части содержания и организации 

образовательного процесса. Основанием для этого являются требования ФГОС 

СПО к компетентностной характеристике выпускника по специальности. 

13.2. На втором этапе проектирования ОПОП - ППССЗ 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 - ППССЗ (с учетом 

вариативной части); 

- устанавливается целесообразное соотношение между теоретической и 

практической составляющими содержания образования; 

- 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 и 

воспитания. 

13.3. Третий этап формирования ОПОП - ППССЗ 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 СПО в части требований к умениям, знаниям, 

профессиональным и общим компетенциям по данной специальности. 

Также разрабатывается программа преддипломной практики и программы 

воспитания. 

13.4. Оформление ОПОП – ППССЗ предполагает сбор всех 

организационно - методических материалов для реализации ФГОС СПО 

специальности. 



13.5. ОПОП - ППССЗ согласуется с работодателями и утверждается 

директором Колледжa. 

13.6. Изменения и дополнения в ОПОП – ППССЗ (в т.ч. в течение 

учебного года) вносятся в случаях: 

- изменения ФГОС СПО или других нормативных документов, в том 

числе внутриколледжных; 

- изменения требований работодателей к выпускникам; 

- необходимости оптимизации образовательного процесса в условиях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, либо 

введения режима чрезвычайной ситуации на территории Российской 

Федерации; 

- появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-

методических материалов; 

- введения новых или изменения тематики лабораторно-практических 

работ, приобретения нового оборудования; 

- разработки новых методик преподавания и контроля знаний студентов 

и прочее. 

 

 

14. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ 

 

14.1. Данное Положение утверждается педагогическим советом Колледжa. 

14.2. Законодательной инициативой по внесению изменений и дополнений 

в данное Положение обладают следующие субъекты: 

- директор Колледжa; 

- ½ состава педагогического совета Колледжa (на основании поименного 

протокола голосования); 

- ½ состава методического совета Колледжa (на основании поименного 

протокола голосования). 

14.3. Законодательная инициатива любого из субъектов пункта 15.2. 

данного Положения становится его частью, если за его принятие проголосовал 

педагогический совет Колледжa и пройдена процедура регистрации. 

14.4. Директор Колледжa вправе мотивированно отклонить предложение 

вышеобозначенных субъектов в пункте 15.2. после прохождения обязательной 

процедуры его принятия. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
 

ФОРМА ПРИМЕРНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

 

 
 

ОДОБРЕН 
Методическим советом 

Протокол №      

от  20   

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 
                         /Н.Г. Стоицкая   

М.П. 

с учетом мнения 

Студенческого совета 

Протокол №     

от  20    

с учетом мнения 

Совета родителей 

Протокол №    
от  20   

 

 

 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

по специальности/профессии 

 

код и название специальности 

 

на 20  – 20  учебный год 

 

 

 

 

 

 

Г. Жирновск, 2021 



  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Учебные дисциплины, междисципли- 

нарные курсы, практики 

 О б щ и е   к о м п е т е н ц и и  
 

 

 

      

  

  

 

  

 

  

 

      

   

код название ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ОК 11 

Базовая часть  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социаль- 

но-экономический цикл 

 

ОГСЭ.01  2  2         

ОГСЭ.02   2 2         



  

 

 
 

ОГСЭ.03  3           

ОГСЭ.0n Физическая культура            

ЕН.00 Математический и общий есте- 

ственнонаучный цикл 

  

ЕН.01  2 2          

ЕН.02    3         

ЕН. 0n  3           

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисципли- 

ны 

           

ОП.01  5           

ОП.02     Сем естр       

ОП.03  4  фо рмиро вания       

ОП.0n    к омпете нции       

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01             

МДК.01.01  5           

УП.01.             

ПП.01             

ПМ.02             

МДК.02.01  6           

УП.02             

ПП.02  6           

ПМ.0n             

МДК.0n.01             

МДК.0n.0m             

УП. 0n             

ПП. 0n             

Вариативная часть  

ВД.01.  5           

             



  

 

 
 

             

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

           

ПА.00 Промежуточная аттестация 2,3…           

ГИА.00 Государственная (итоговая) атте- 

стация 

 

ГИА.01 Демонстрационный экзамен 8           

ГИА.02 Выпускная квалификационная рабо- 
та 

8           
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Приложение 2 

 
 

ФОРМА ПРИМЕРНОГО ПОМОДУЛЬНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 
УЧРЕДИТЕЛЬ 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО УСТАВУ 

 

 
 

ОДОБРЕН 
Методическим советом 

Протокол №      

от  20   

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 
                         /Н.Г. Стоицкая   

 

М.П. с учетом мнения 

Студенческого совета 

Протокол №     

от  20    

с учетом мнения 

Совета родителей 

Протокол №    
от  20   

 

 

 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПОМОДУЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по специальности 

 

код и название специальности 

 

на 20  – 20  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
Г. Жирновск, 2021 
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 СЕНТЯБРЬ 20  год 

Название 

модуля 

РППВ СПО 

Код 

ОК 

Формы 

работы 

 

Название мероприятия 

Дата про- 

ведения 

Время 

проведе- 

ния 

Место 

проведе- 

ния 

Ответ- 

ственный 

  Уровень вы-      

Модуль 1.  ше 

ПОО      

     
   

Гражданско- 
патриотиче- 

ОК 
06. 

Уровень 
ПОО 

     

     

ское воспи-   

     

тание ОК 
 

Уровень      

 04. учебной 
группы      

     
  Индивиду-      
  альный уро- 

     
  вень 

     

  

Модуль 2. 

 

Социально- 

психолого- 

педагогиче- 

ское сопро- 

 
 

ОК 

06. 

Уровень вы- 

ше 
ПОО 

     

     

     

Уровень 

ПОО 
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вождение 

обучающихся 

(в т.ч. про- 

Уровень 

учебной 
группы 
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филактика 

асоциального 

поведения) 

 Индивиду- 

альный уро- 
вень 

     

     

     

 

 

Модуль 3. 

 

Развитие 

профессио- 

нальной ка- 

рьеры 

 

ОК 

03. 

 
 

ОК 
10. 

 
 

ОК 

11. 

Уровень вы- 

ше 

ПОО 

     

     

     

Уровень 

ПОО 
     

     

     

Уровень 

учебной 
группы 

     

     

     

Индивиду- 

альный уро- 

вень 

     

     

     

 

 

Модуль 4. 

 

физическое и 

здоровьесбе- 

регающее 

воспитание 

 
 
 

ОК 

08. 

Уровень вы- 

ше 

ПОО 

     

     

     

Уровень 

ПОО 
     

     

     

Уровень 

учебной 
группы 
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  Индивиду- 

альный уро- 
вень 

     

     

     

 

 

Модуль 5. 

 

Экологиче- 

ское воспи- 

тание 

 

 
 

ОК 

07. 

Уровень вы- 

ше 

ПОО 

     

     

     

Уровень 

ПОО 
     

     

     

Уровень 

учебной 
группы 

     

     

     

Индивиду- 

альный уро- 

вень 

     

     

     

 

Модуль 6. 

Интеллекту- 

альное 

воспитание 

 
 

ОК 

02. 

 

ОК 

09. 

 

ОК 

Уровень вы- 

ше 

ПОО 

     

     

     

Уровень 

ПОО 
     

     

     

Уровень 

учебной 
группы 
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 10. Индивиду- 

альный уро- 
вень 

     

     

     

 

 

Модуль 7. 

 

развитие 

творческих 

способностей 

 

 
 

ОК 

01. 

Уровень 

выше 

ПОО 

     

     

     

Уровень 

ПОО 
     

     

     

Уровень 

учебной 
группы 

     

     

     

Индивиду- 

альный уро- 

вень 

     

     

     

 

 

Модуль 8. 

 

Духовно- 

нравственное, 

семейное вос- 

питание 

 
 
 

ОК 

05. 

Уровень 

выше 

ПОО 

     

     

     

Уровень 

ПОО 
     

     

     

Уровень 

учебной 
группы 
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  Индивиду- 

альный уро- 
вень 

     

     

     

  

 

СОГЛАСОВАНО: 

 
Зам. директора по учебной и производственной  работе  ____________/ Фамилия И.О. 

 Зам. директора по воспитательной работе            / Фамилия И.О.  

Заведующий по практической подготовке   /Фамилия И.О. 
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