
 
 

                      Приложение                                                                        

       к приказу ФГБУ ПОО «СГУОР» 

                                       от 22.02.2019 №6                                

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке разработки и утверждения образовательной программы в  

Федеральном государственном бюджетном учреждении профессиональной 

образовательной организации «Смоленское государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва»                            

1. Общие положения 

              1.1. Положение о порядке разработки и утверждения образовательной 

программы (далее – Положение) определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС СПО), реализуемой в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении профессиональной образовательной организации «Смоленское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва» (далее – ФГБУ 

ПОО «СГУОР», училище). 

 1.2.   Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), 

утвержден приказом Минобразования и науки РФ 11.08.2014 г. № 976; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 25.11.2014 г. № 33826 49.02.01 Физическая 

культура; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "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 г. N 464"; 

- Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. N 02-68 "О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 



  

общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

18 апреля 2013 № 291; 

 - Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259); 

 - Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 N 

1199, Примерным распределением профессий СПО и специальностей СПО по 

профилям профессионального образования; 

- Уставом ФГБОУ СПО «СГУОР». 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующее 

порядок разработки и утверждения ППССЗ. 

1.4.  ППССЗ – комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников. ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы. 

 

2. Порядок разработки и утверждения ППССЗ 

 

 2.1. ФГБОУ СПО «СГУОР» самостоятельно разрабатывает и утверждает 

программу подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования по соответствующей специальности. 

 2.2. Формирование ППССЗ начинается с разработки учебного плана. 

 2.3. ППССЗ рассматривается на заседании Методического совета училища 

совместно с заинтересованными работодателями, в протокол заносится решение о 

принятии программы. 

 2.4. После рассмотрения на заседании Методического совета училища 

ППССЗ утверждается директором училища. 

 2.5. ППССЗ реализуемая в училище ежегодно обновляются (в части состава 

дисциплин и профессиональных модулей, установленных в рабочем учебном 

плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик,   
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методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития социальной сферы, развития науки, культуры, экономики, техники и 

технологий отрасли, рамках, установленных ФГОС СПО. 

 2.6. Ответственным за разработку и формирование комплекта документов, 

входящих в ППССЗ, является заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе и старший методист учебно-воспитательного отдела.  

 

3. Особенности разработки ППССЗ 

 

         3.1. При разработке ППССЗ требования ФГОС СПО должны выполняться 

в полном объеме вне зависимости от формы обучения.  

         3.2. Концентрированный принцип организации учебного процесса не 

требует соблюдать правило кратности объема часов на освоение программы 

учебной дисциплины или профессионального модуля неделям в учебном 

семестре. 

         3.3. Вариативная часть ППССЗ может быть использована как на введение 

новых элементов ППССЗ, так и на дополнение обязательных элементов, 

перечисленных в ФГОС СПО.  

         3.4. Если планируется введение в ППССЗ новых дисциплин, то они 

маркируются буквенно-цифровым кодом по циклу, к которому относятся, в 

каждой конкретной программе. 

          3.5. Требования к количеству лабораторных и практических занятий по 

каждой дисциплине или междисциплинарному курсу нормативно не 

установлены. Имеются рекомендуемые значения практикоориентированности, 

относящиеся к образовательной программе в целом (для ППССЗ – 50%). 

          3.6. Программа подготовки специалистов среднего звена имеет титульный 

лист (Приложение 1), лист согласования (Приложение 2), структуру программ 

подготовки специалистов среднего звена (Приложение 3), аннотации рабочей 

программы учебной дисциплины (Приложение 4), аннотации  рабочей 

программы профессионального модуля (Приложение 5). 

 

4. Заключительные положения 

         4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до замены нового. 



  

 

Приложение 1 

Титульный лист 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

 профессиональная образовательная организация 

                   «Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» 

 

 

 

                                                                                                            Утверждаю 

Директор ФГБУ ПОО «СГУОР» 

 

__________________________ 

«_____» _____________20___г. 

 

                                             

          

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

по специальности  

49.02.01 Физическая культура 

                               по программе углубленной подготовки 

 

           

Квалификация 

Педагог по физической культуре и спорту 

 

Уровень образования:                             Нормативный срок обучения: 

 

на базе среднего общего образования:              2 года 10 месяцев                                 

          на базе основного общего образования:            3 года 10 месяцев                                 

 

Форма обучения                                          очная 

 

 

Профиль получаемого профессионального образования      

 гуманитарный 

 

 

 

 

 

Смоленск 20__ 

 



  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 49.02.01 Физическая культура (далее Программа) реализуется в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура, 

квалификация Педагог по физической культуре и спорту. 

 

 

Разработчики: 

 

ФИО, должность. 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению Методическим советом ФГБУ 

ПОО «СГУОР»  протокол № ______ от «______» ___________________ 201____ г. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     



  

                                                                                                                      Приложение 2 

Лист согласования 
 

            Программа подготовки специалиста среднего звена разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности___________________________, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от ______________________________________________________ .  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель Методического совета  

______________  

Протокол № ________  

«______» _____________ 20___ г.  

 

СОГЛАСОВАНО  

_________________________ 

Представитель работодателя  

__________________ Ф.И.О.  

«______» _____________ 20___ г.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ    

    1.1. Общая характеристика Программы 

 1.2. Нормативные документы для разработки Программы 

 1.3. Характеристика подготовки по специальности 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    1.1. Общая характеристика Программы 

 1.2. Нормативные документы для разработки Программы 

 1.3. Характеристика подготовки по специальности 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

   2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

   2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

   2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

   3.1. Общие компетенции 

   3.2. Профессиональные компетенции 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

   4.1. Учебный план 

   4.2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных  

модулей и практик 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

   5.1. Кадровое обеспечение 

   5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

   5.3. Материально-техническое обеспечение 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

   6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

   6.2. Текущий контроль успеваемости 

   6.3. Промежуточная аттестация 

   6.4. Государственная итоговая аттестация 

   6.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Приложение А. Учебные планы  

Приложение Б. Рабочие программы учебных дисциплин    

Приложение В. Рабочие программы профессиональных модулей    

Приложение Г. Рабочие программы практик  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Приложение 4 

Макет аннотации рабочей программы учебной дисциплины 
 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

      1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО _____________________________________________________ . 

                                                                         Указать специальность   

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

____________________________________________________________________ 

указать возможности использования программы в дополнительном 

профессиональном образовании (указать направленность программ повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке (указать 

направленность программы профессиональной подготовки) 

                          

      2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

________________________________________________________________________ 

              указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 

    3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

__________________________________________________________________  

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

__________________________________________________________________ 

Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными 

в п. 1.ФГОС по специальности 

 

       4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

- самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 

    



  

                                                               Приложение 5 

Макет аннотации рабочей программы профессионального модуля 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

_______________________________________________________________________ 

название профессионального модуля 

 

 1. Область применения рабочей программы  

          Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

 _______________________________________________________________________ 

код название  

Указать специальность, укрупненную группу специальностей или направление  

подготовки в зависимости от широты использования рабочей программы 

профессионального модуля.  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

_______________________________________________________________________ 

указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с 

перечисленными в п. 1. ФГОС по специальности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

указываются профессиональные компетенции в соответствии с перечисленными в 

п. 1. ФГОС по специальности 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

_______________________________________________________________________ 

Указать возможности использования программы в дополнительном 

профессиональном образовании (указать направленность программ повышения 

квалификации и переподготовки), указать уровень образования: основное общее, 

среднее (полное) общее, профессиональное образование и др.  

 

 2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: ______________________________________________ 



  

уметь:_______________________________________________________________ 

знать: ________________________________________________________________ 

Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в 

соответствии с перечисленными в п. 1. ФГОС по специальности. 

 

 3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

всего – _________ часов, в том числе:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – ______ часов. 
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