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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение «О порядке разработки и обновления основной 

образовательной программы среднего профессионального образования» (далее – 

положение) является локальным нормативным актом, устанавливающим единые 

требования к процедуре разработки и обновления основных образовательных 

программ среднего профессионального образования в «ДМУ» (филиал) ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» (далее – Училище). 

1.2 Положение устанавливает порядок разработки, утверждения, оценки 

качества и обновления основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее – ООП СПО), определяет её структуру, 

содержание и особенности реализации в Училище. 

1.3 Ответственность за разработку и согласование положения несет 

старший методист. 

1.4 Положение рассматривается на Методическом совете и утверждается 

начальником Училища. 

1.5 Положение подлежит исполнению членами рабочей группы по 

разработке ООП СПО, преподавателями, председателями предметных (цикловых) 

комиссии, методистами, руководителями образовательных подразделений, 

специалистами и руководством Училища. 

1.6 Контроль соблюдения положения осуществляет заместитель 

начальника по учебно-воспитательной работе. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 Нормативную основу Положения составляют:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 224 «О 

государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (с изменениями и дополнениями) реализуемых 

специальностей и профессий; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 

г. № 23 «О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов» (с изменениями и дополнениями); 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09 июля 2014 г. 

№ 1250-р «План мероприятий по обеспечению повышения производительности 

труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 г. 

№ 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05 марта 2015 г. 

№366-р «О плане мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и 

инженерных профессий»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 «Об утверждении Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации 

в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 

N 291 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 

968 (ред. от 17.11.2017) «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 

1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 

1199 (ред. от 25.11.2016) «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010г. № 12-696 

«Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-

846 «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена»;  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. 

№ 06-259 «Рекомендации 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 Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 05 сентября 

2017 г. № 06-ПГ-МОН-34000 «О введении дисциплины «Астрономия»;  

 Письмо ФГАУ «ФИРО» от 25 мая 2017 г. «Об уточнении рекомендаций 

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»;  

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учётом соответствующих профессиональных 

стандартов, утверждены Министерством образования и науки РФ 22 января 

2015г. № ДЛ-1/05 вн;  

 Методические рекомендации по актуализации действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования с учётом принимаемых профессиональных 

стандартов, утверждены Минобрнауки России 20 апреля 2015 г. № ДЛ-11/06 вн;  

 Положение о «Дальневосточном мореходном училище» (филиале) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» (утверждено ученым советом ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз», протокол № 1/40 от 30.09.2016 года). 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1 В Положении применяются следующие термины и определения: 

Вид профессиональной деятельности – совокупность трудовых функций, 

требующих обязательной профессиональной подготовки, рассматриваемых в 

контексте определенной сферы их применения, характеризующейся 
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специфическими объектами, условиями, инструментами, характером и 

результатами труда. 

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Компетенция – способность применять знания умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

Междисциплинарный курс — составная часть профессионального модуля, 

система знаний и умений, отражающая специфику вида профессиональной 

деятельности и обеспечивающая освоение компетенций при прохождении 

обучающимися практики в рамках профессионального модуля. 

Образовательная программа – это комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, программ учебных дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов. 

Образовательная программа имеет направленность (профиль), 

характеризующую её ориентацию на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющую её предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам её освоения. Направленность (профиль) образовательной программы 

соответствует направлению подготовки (специальности). 

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования — это комплекс нормативно-методической документации 

определяющий основные характеристики образования: цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по выбранному направлению 

подготовки (профессии/специальности) среднего профессионального образования 

в образовательном учреждении.  

Примерная основная образовательная программа – учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный 

учебный график, примерные программы учебных дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемый 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. 

Примерные основные образовательные программы регистрируются в 

федеральном реестре примерных образовательных программ СПО. 

Профессиональный модуль — часть программы профессионального 

образования, предусматривающая подготовку обучающихся к осуществлению 

определенной совокупности трудовых функций, имеющих самостоятельное 

значение для трудового процесса. Профессиональный модуль может быть частью 

основной образовательной программы или самостоятельной программой с 
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обязательной процедурой сертификации квалификации выпускника по её 

окончании. 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, 

необходимой для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности, в том числе для выполнения определенных трудовых функций. 

Профессия (специальность) – общественно признанный относительно 

устойчивый вид профессиональной деятельности человека, который определен 

разделением труда в обществе. Наименования профессий (специальностей) 

определены в перечне профессий и специальностей среднего профессионального 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

октября 2013 г. № 1199). 

Учебная дисциплина — система знаний и умений, отражающая 

содержание определенной науки и (или) области профессиональной деятельности, 

нацеленная на обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – это 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

3.2 В Положении используются следующие обозначения и сокращения: 

Училище  «Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет»; 

ВКР  выпускная квалификационная работа 

ВПД  вид профессиональной деятельности; 

ГИА  государственная итоговая аттестация 

ДЭ  демонстрационный экзамен 

МДК  междисциплинарный курс 

МК ПДНВ-78  Международная конвенция о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками; 

ОК  общая компетенция; 

ООП  основная образовательная программа  

ПК  профессиональная компетенция; 

ПМ  профессиональный модуль 

ПООП  примерная основная образовательная программа; 

ППКРС  программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

ППССЗ  программа подготовки специалистов среднего звена; 

ПС  профессиональный стандарт; 

СОО  среднее общее образование; 
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СПО  среднее профессиональное образование; 

ФГОС  федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФОС  фонд оценочных средств 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 ООП СПО регламентирует цель, объем, содержание, планируемые 

результаты, условия и технологии организации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по специальности (профессии) на 

основании требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, с учётом ПООП по 

направлению подготовки, зарегистрированной в федеральном реестре примерных 

основных образовательных программ СПО. 

4.2 ООП СПО включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программы практики, программу итоговой государственной аттестации, а также 

оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.3 ООП СПО могут быть двух типов:  

 программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ); 

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППКРС). 

4.4 ППССЗ разрабатывается в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования и примерными основными образовательными 

программами (при их наличии). 

4.5 ППКРС разрабатывается в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта профессии среднего 

профессионального образования. 

4.6 В процессе разработки ООП СПО обязательно учитываются 

требования профессиональных стандартов, соответствующих направлению 

подготовки, и иные квалификационные требования, закрепленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в том числе международные и 

национальные требования в области подготовки членов экипажей морских судов 

в соответствии с МК ПДНВ-78. 

4.7 Содержание вариативной части ООП СПО обусловлено социально-

экономическими особенностями развития Приморского края и соответствующими 

запросами работодателей и социальных партнёров. 

4.8 Требования к результатам освоения ООП СПО отражают специфику 

уровня получаемого образования, решение задач социализации, 

интеллектуального, культурного и профессионального развития, обеспечения 

профессиональной мобильности выпускника. Требования к результатам освоения 

ООП СПО выражаются в форме общих и профессиональных компетенций, 

знаниях, умениях и практическом опыте. 
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4.9 При освоении ООП СПО оценка качества подготовки обучающихся 

проводится в процессе текущей и промежуточной аттестации (по каждому из 

осваиваемых профессиональных модулей) и при итоговой аттестации (при защите 

ВКР и (или) проведении демонстрационного экзамена). 

4.10 Для обеспечения качества подготовки проводится оценка качества 

ООП СПО с привлечением участников образовательного процесса: 

представителей работодателей, представителей обучающихся или выпускников, 

преподавателей, принимающих участие в реализации программы. 

4.11 ООП СПО ежегодно обновляется в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных в учебном плане, и (или) содержания 

программ (учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ практик), 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учётом результатов оценки качества 

образовательной программы, запросов работодателей, особенностей развития 

Приморского края и Находкинского городского округа, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках установленных 

требованиями соответствующего ФГОС СПО. 

4.12 Обновленная ООП СПО является редакцией ООП СПО с учетом всех 

внесенных изменений с момента первоначального утверждения. 

4.13 ООП СПО (или действующая редакция) на предстоящий учебный год 

размещается на сайте Училища. В качестве приложений к ООП СПО на сайте 

Училища размещаются учебный план, календарный учебный график, аннотации 

программ дисциплин и профессиональных модулей, программы практик. 

4.14 Периодичность разработки ООП СПО соответствует актуализации 

ФГОС СПО. 

5 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ООП СПО 

5.1 ООП СПО разрабатывается по специальности (профессии) СПО с 

учетом потребностей регионального рынка труда, особенностей развития 

Приморского края и должна обеспечивать достижение обучающимися 

результатов, установленных ФГОС СПО специальности (профессии). 

5.2 ООП СПО должна содержать: 

 цели и сроки реализации образовательной программы; 

 характеристику профессиональной деятельности выпускника (область и 

объекты профессиональной деятельности выпускника, виды профессиональной 

деятельности выпускника); 

 требования к результатам освоения образовательной программы 

(компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ООП 

СПО; требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника); 

 документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП СПО; 

 требования к условиям реализации образовательной программы 

определяют требования к абитуриентам, используемые образовательные 

технологии, формы организации самостоятельной работы обучающихся, 
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необходимое материально-техническое, кадровое, учебно-методическое и 

информационное обеспечение ООП СПО; 

 характеристику социокультурной среды Училища, т.е. условий, 

созданных для сохранения здоровья, развития личности и воспитания 

нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся; 

 оценку результатов освоения ООП СПО. 

5.3 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса, содержат учебный план, календарный учебный 

график, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, программы 

практик (учебной и производственной). Они оформляются в качестве приложений 

к образовательной программе.  

5.4 Оценка результатов освоения ООП СПО осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин/МДК и оценка 

уровня овладения компетенциями обучающимися и выпускниками. Для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения 

обучающимся самостоятельных работ в форме определенной программой 

дисциплины/ПМ. Промежуточная аттестация по дисциплинам и МДК 

осуществляется преподавателем или группой преподавателей в форме экзамена, 

дифференцированного зачета или в иной форме предусмотренной учебным 

планом и программой дисциплины/ПМ.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам, 

МДК и практике в составе ПМ разрабатываются и утверждаются Училищем 

самостоятельно, для квалификационных экзаменов по ПМ и для ГИА 

разрабатываются и утверждаются Училищем после положительного заключения 

работодателей.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации приводятся в приложении к ООП СПО. Фонд 

оценочных средств для проведения ГИА, согласованный с работодателем, и 

программа ГИА приводятся в приложении к ООП СПО. 

5.5 Структура ООП СПО представлена в Приложении А. 

5.6 Структура учебного плана ООП СПО зависит от её вида (ППССЗ или 

ППКРС) и определяется ФГОС СПО. Вариативная составляющая ООП СПО 

составляет около 20% общего объема времени для ППКРС и около 30% времени 

для ППССЗ. 
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5.7 Для ООП СПО реализуется модульно-компетентностный подход: 

каждый вид профессиональной деятельности, освоение которого предусмотрено 

ФГОС изучается в рамках профессионального модуля, включающего 

теоретическое и практическое обучение. 

5.8 Значения практикоориентированности ООП СПО зависит от её вида: 

для ППКРС рекомендуемое значение практикоориентированности – 65-80%, для 

ППССЗ базовой подготовки – 50-65%, для ППССЗ углубленной подготовки – 50-

60%. Расчет значения практикоориентированности проводится по формулам: 

для ППССЗ  

ПрО=100%*(ЛПЗ+КР+УП+ПП+ПДП)/(УНобяз+УП+ПП+ПДП), 

для ППКРС 

ПрО=100%*(ЛПЗ+УП+ПП)/(УНобяз+УП+ПП), 

где ПрО – практикоориентированность; 

ЛПЗ – суммарный объем лабораторных и практических занятий, в часах; 

КР – объем часов на курсовую работу (проект); 

УП – объем учебной практики, в часах; 

ПП – объем производственной практики (по профилю специальности); 

ПДП – объем производственной практики (преддипломной); 

УНобяз – суммарный объем обязательной учебной нагрузки, в часах. 

6 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ООП СПО 

6.1 ООП СПО разрабатывается на основе настоящего положения и 

соответствующих ФГОС СПО. Получение СПО на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах ООП СПО. В связи с этим при разработке 

образовательных программ на базе основного общего образования учитываются 

требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО). 

6.2 Для разработки образовательной программы создается рабочая группа, 

состоящая из заведующего отделением, педагогических работников (методистов, 

председателей ПЦК, преподавателей), представителей работодателей. 

Координирует деятельность рабочей группы старший методист. 

6.3 Группа разработчиков изучает ФГОС СПО, в соответствии с которым 

будет разрабатываться образовательная программа, и определяет один или 

несколько профессиональных стандартов (ПС), с учетом требований которых 

будет разработана ООП СПО. Выбор ПС осуществляется на основе анализа 

потребностей и перспектив развития рынка труда Приморского края и запросов 

работодателей. При разработке ООП СПО по морским специальностям 



ПЛ-2.2/06-2019 

 

13 

(профессиям) учитываются международные и национальные требования в 

области подготовки членов экипажей морских судов в соответствии с МК ПДНВ-

78. 

6.4 Группа разработчиков сопоставляет требования ФГОС СПО к 

результатам освоения образовательной программы с элементами ПС (таблица 1). 

Таблица 1. Сопоставление единиц ФГОС СПО и ПС 

ФГОС СПО Профессиональный 

стандарт 

Выводы 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Обобщенные трудовые 

функции или трудовые 

функции соответствующего 

уровня квалификации 

 

Профессиональные 

компетенции по 

каждому ВПД 

Трудовые функции по 

каждой обобщенной 

трудовой функции или 

трудовые действия 

 

Практический опыт по 

каждому ВПД 

Трудовые функции или 

трудовые действия 

 

Умения Умения  

Знания Знания  

 

6.5 В процессе сопоставления единиц ФГОС СПО и требований ПС 

определяются виды профессиональной деятельности (ВПД), профессиональные 

компетенции (ПК) и практический опыт по каждому ВПД, необходимые знания и 

умения. На основании сравнения ФГОС СПО и ПС делаются выводы: 

 о необходимости углубленного изучения профессиональных модулей 

(освоения ВПД), предусмотренных ФГОС; 

 о необходимости конкретизации, расширения и (или) углубления знаний 

и умений, предусмотренных ФГОС; 

 о необходимости дополнения перечня ПК по видам деятельности, 

предусмотренных ФГОС, и расширения практического опыта, обеспечивающего 

их освоение; 

 о необходимости введения в программу дополнительного ВПД и 

соответствующих дополнительных ПК, не предусмотренных ФГОС СПО; 

 о выделении приоритетов в формировании общих компетенций (ОК), 

предусмотренных ФГОС и (или) необходимости дополнения перечня ОК с учетом 

требований ПС, социальных запросов общества, особенностей развития 

Приморского края и Находкинского городского округа. 

6.6 На основании сделанных выводов определяется перечень обязательных 

(согласно ФГОС СПО) и дополнительных ОК, ВПД и ПК, знаний, умений и 

практического опыта. Внесенные изменения, дополнения и их обоснование могут 

быть описаны в разделе «Общие положения» (п.1.4 Участие работодателей в 

разработке и реализации ППССЗ (ППКРС)) и в разделе «Характеристика 

профессиональной деятельности выпускника и требования к результатам 
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освоения ППССЗ (ППКРС)» (п.2.4 Специальные требования). Если ООП СПО 

предполагает получение дополнительных общих и (или) профессиональных 

компетенций, они указываются в п.2.2 после обязательных компетенций, 

заданных в ФГОС. Дополнительные ПК указываются в рамках конкретного ВПД. 

Дополнительные ВПД и соответствующие им ПК размещаются после основных 

ВПД  

6.7 ФГОС СПО предусматривает право Училища использовать объем 

времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ООП СПО, на 

увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и ПМ обязательной 

части, и (или) на введение новых дисциплин, МДК, ПМ в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности Училища. 

ФГОС СПО предусматривает право Училища при разработке ППССЗ 

определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля 

профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько).  

6.8 Рабочая группа определяет одну или несколько профессий рабочих, 

должностей служащих, перечень дополнительных дисциплин и МДК, 

дополнительных ПМ (при введении дополнительных ВПД), объем аудиторной 

нагрузки по компонентам обязательной и вариативной части программы с учетом 

осваиваемых знаний, умений, ОК и ПК по дисциплинам и МДК, соотношение 

практического и теоретического обучения в рамках дисциплин и МДК, 

распределяет объем учебной и производственной практики в рамках ПМ.  

6.9 Соблюдая логическую последовательность изучения дисциплин и 

МДК, чередование теоретического и практического обучения рабочей группой 

разрабатывается учебный план и календарный учебный график. Ответственность 

за оформление разработанного учебного плана и календарного учебного графика 

несет старший методист. Распределение формируемых компетенций по 

структурным элементам учебного плана приводится в матрице компетенций, 

являющейся частью учебного плана.  

6.10 Разработку основного документа (ППССЗ/ППКРС) с учетом 

сделанных рабочей группой выводов и требований к результатам освоения 

ППССЗ (ППКРС) и на основании разработанного учебного плана и календарного 

учебного графика осуществляет старший методист; преподаватели на основании 

разработанного учебного плана осуществляют разработку программ дисциплин и 

ПМ, оценочных средств текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплинам/МДК и практике, входящей в ПМ; председатель ПЦК организует 

разработку программ практики и оценочных средств квалификационных 

экзаменов по ПМ; методист организует работу преподавателей и председателей 

ПЦК, разрабатывает совместно с заведующим отделением программу ГИА и 

оценочные средства ГИА; заведующий отделением организует взаимодействие с 

представителями работодателей, согласование программ и ФОС 

профессиональных модулей, практик, ГИА. 

6.11 Оформление ООП СПО осуществляется в соответствии с заданной 

структурой и титульными листами (Приложения Б, В). Оформление приложений 

программ и фондов оценочных средств дисциплин, ПМ и практик производится в 

соответствии с утвержденными в Училище макетами. 
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6.12 Приложения ООП СПО рассматриваются на заседаниях ПЦК. В 

случае рекомендации программ и ФОС к применению программы ПМ, практик, 

программа ГИА и ФОС квалификационных экзаменов ПМ и ГИА проходит 

согласование представителями работодателей. 

6.13 ООП СПО с приложениями рассматривается на заседании 

Методического совета, рекомендации по применению протоколируются. 

6.14 Рекомендованная Методическим советом к применению ООП СПО 

проходит процедуру внешнего согласования – согласовывается с 

представителями работодателей (общественных организаций), которое 

оформляется соответствующей рецензией (Приложение Г). 

6.15 Рекомендованная Методическим советом к применению и 

согласованная представителями работодателей ООП СПО утверждается 

начальником Училища и вводится в действие соответствующим приказом. 

6.16 Введенная в действие ООП СПО подлежит размещению на сайте 

Училища. Подлежат размещению на сайте Училища учебный план, календарный 

учебный график и аннотации программ дисциплин и ПМ, программы практики. 

7 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ООП СПО 

7.1 За обеспечение качества реализации ООП СПО несет ответственность 

руководство Училища. 

7.2 Контроль качества реализации образовательных программ 

осуществляется посредством процедур оценки и признания качества: внешних, 

внутренних и косвенных. 

7.3 Основной процедурой внешней оценки и признания качества ООП 

СПО является аккредитация – признание качества образовательной программы 

соответствующим требованиям и нормам. Государственная аккредитация – 

признание образовательной деятельности по образовательным программам 

соответствующей требованиям ФГОС СПО. 

7.4 Дополнительной процедурой внешней оценки и признания качества 

ООП СПО по морским специальностям является процедура признания 

соответствия в области подготовки членов экипажей морских судов и заключения 

соглашения с Министерством транспорта РФ. 

7.5 Для всех образовательных программ регулярно проводится оценка 

качества подготовки выпускников и оценка востребованности заявленных 

образовательных результатов с точки зрения работодателей и выпускников. 

Процедурой такой внешней оценки являются анкетирование, интервьюирование, 

опросы, социологические исследования. Результаты внешней оценки 

фиксируются в отчете об анализе системы менеджмента качества со стороны 

руководства. 

7.6 Основными процедурами внутренней оценки качества ООП СПО 

являются самообследование, административные проверки, оценка качества 

реализации образовательной программы участниками образовательного процесса. 

7.7 Самообследование ООП СПО проводится как в рамках процедур 

внешней оценки качества (аккредитации любого вида), так и по инициативе 
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администрации Училища в целях плановых процедур контроля качества. Отчет о 

самообследовании ООП СПО должен содержать выводы о качестве программы и 

предложения по его совершенствованию, включая, при необходимости, 

предложения по внесению изменений и/или принятию иных управленческих 

решений. 

7.8 Административные проверки – процедуры проверки качества 

осуществления основных процессов в рамках реализации ООП СПО с целью 

установления их соответствия существующим требованиям и нормам, в том числе 

проверка показателей успеваемости, качества обучения, уровня освоения знаний, 

умений и компетенций обучающихся. 

7.9 Процедурой оценки качества реализации ООП СПО участниками 

образовательного процесса являются опросы преподавателей, реализующих 

программу, обучающихся и (или) их законных представителей (анкетирование, 

интервьюирование и т.п.). 

7.10 Косвенными формами оценки и признания качества ООП СПО 

являются различные процедуры и формы оценки качества подготовки 

выпускников и обучающихся. К ним относятся: 

 профессиональная сертификация выпускников ООП СПО (например, 

получение рабочего диплома по конвенционным специальностям); 

 сдача внешних экзаменов/прохождение независимых испытаний по 

различным элементам ООП СПО обучающимися и/или выпускниками (например, 

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

 участие в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях, получение премий, наград, сертификатов обучающимися и 

выпускниками ООП СПО, положительная динамика числа участников, 

победителей и призёров конкурсов различного уровня среди обучающихся и 

выпускников; 

 исследования трудоустройства выпускников; 

 положительные заключения работодателей о прохождении 

обучающимися различных видов практики, выполнении выпускных 

квалификационных работ, дальнейшей деятельности выпускников Училища. 

6.10 Результаты внутренних и косвенных процедур оценки качества ООП 

СПО с предложениями по её обновлению рассматриваются на заседании 

Методического совета. Рекомендации по внесению в ООП СПО соответствующих 

обновлений протоколируются. 

6.11 При проведении внешней оценки качества основной образовательной 

программы рабочая группа по разработке ООП СПО анализирует заключение 

соответствующего надзорного органа, на основании анализа выявленных 

несоответствий и замечаний рабочая группа формулирует предложения по 

устранению несоответствий и обновлению программы.  

6.12 Результаты внешней оценки ООП СПО и предложения рабочей группы 

по устранению несоответствий и обновлению основной образовательной 

программы рассматриваются на заседании Педагогического совета. Решение 
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Педагогического совета по устранению несоответствий и обновлению ООП СПО 

протоколируется. 

8 ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ООП СПО 

8.1 Согласно требованиям ФГОС СПО, образовательная программа 

ежегодно обновляется с учётом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

части всех компонентов, кроме миссии (целей) и основных планируемых 

образовательных результатов. Обновлениями ООП СПО следует считать 

изменение объема аудиторной нагрузки по компонентам обязательной и 

вариативной части программы, введение дополнительных дисциплин/МДК, 

изменение перечня осваиваемых профессий рабочих (должностей служащих), 

изменение содержания программ дисциплин/ПМ и практики. Основанием для 

обновления образовательной программы могут выступать: 

 инициатива и предложения руководства Училища с целью учета 

произошедших изменений в образовательном пространстве и профессиональном 

поле, на рынке образовательных услуг; 

 инициатива и предложения разработчиков программы, представителей 

работодателей, представителей обучающихся, преподавателей;  

 результаты оценки качества образовательной программы;  

 объективные изменения инфраструктурного, кадрового характера и/или 

других ресурсных условий реализации образовательной программы.  

8.2 Все предложения по обновлению ООП СПО предварительно 

рассматриваются на заседании ПЦК, соответствующей направлению подготовки 

образовательной программы. 

8.3 Рекомендации ПЦК по внесению в ООП СПО соответствующих 

обновлений рассматриваются на заседании Методического совета, принятые 

решения протоколируются. 

8.4 На основании рекомендаций Методического совета по обновлению 

образовательной программы, производится согласование с представителями 

работодателей. 

8.5 ООП СПО обновляется в соответствии с согласованными 

рекомендациями. Все внесенные изменения отражаются в листах обновления 

(Приложение Д) первоначального варианта программы. Создается редакция ООП 

СПО с учетом всех внесенных обновлений со времени введения в действие 

программы. 

8.6 Редакция ООП СПО утверждается начальником Училища и вступает в 

действие с 1 сентября текущего года. 

8.7 Редакция ООП СПО подлежит размещению на сайте Училища.  

9 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

9.1 Актуализацию настоящего положения осуществляет старший методист 

в следующем порядке:  



пл-2.2106-2019

по итогаI\4 рассмотрения служебных записок, содержащих предложения
по совершенствованию процедуры рд}работки и обновлени[ Ооп Спо, проводит
анаJIиз настоящего положения с целью определениf, в нем несоответствии;

по характеру и значимости выявленных несоответствий принимается
одно из следующих решений: разработка изменения или пересмотр и утрата силы
положения; решение должно бытъ согласовано заместителем начальника по
1"rебно-воспитательной работе.

дополнении или искJIючении отдельных его

рассматриваются Методическим советом, решение
протоколируется. Информация о рекомендованном
изменеЕии ук€tзывается в листе регистрации изменений ,

9.2 Изменения настоящего положения разрабатываются
требований.

9.З При пересмотре настоящего положения разрабатывается новый его
вариант взамен действующего, согласовывается заместителем нач€rльника по
1.,rебно-воспитательной работе, рассматривается Методическим советом,
утверждается начаlrьником Училища. Положение вводится в действие приказом.
Проект прикЕва разрабатывается старшим методистом и согласовывается
заместителем начальника по 1^lебно-воспитательной работе.

Старший методист

СОГJIАСОВАНО:

заместитель начальника по
1"rебно-воспитательной работе

цри замене,
изменения

Методического совета
Методическим советом

настоящего положения.

И.И.Карпенко

Щ.В. Бублиенко
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Приложение А 

 

Структура ППССЗ (ППКРС) 
 

1 Общие положения 

1.1 Программа подготовки специалиста среднего звена (программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих)  

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ (ППКРС) 

1.3 Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ (ППКРС) 

1.3.2 Сроки получения СПО 

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ (ППКРС) 

1.3.4 Особенности ППССЗ (ППКРС) 

1.3.5 Требования к абитуриентам 

1.3.6 Востребованность выпускников 

1.3.7 Возможности продолжения образования выпускника 

1.3.8 Основные пользователи ППССЗ (ППКРС) 

1.4 Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ (ППКРС) 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

2.2 Виды профессиональной деятельности 

2.3 Требования к результатам освоения ППССЗ (ППКРС) 

2.4 Специальные требования 

4 Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

4.1 Учебный план 

4.2 Календарный учебный график 

4.3 Программы дисциплин 

4.4 Программы профессиональных модулей 

4.5 Программы практик (учебной и производственной) 

5 Требования к условиям реализации ППССЗ (ППКРС) 

5.1 Вступительные испытания 

5.2 Организация образовательного процесса 

5.3 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

5.4 Организация самостоятельной работы обучающихся 

5.5 Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ (ППКРС) 

5.5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

5.5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 
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5.5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

5.6 Базы практик 

6 Характеристика социокультурной среды Училища, обеспечивающей развитие 

общих компетенций выпускников 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

ППССЗ (ППКРС) 

7.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

Приложение А. Матрица соответствия компонентов ФГОС СПО 

профессиональным стандартам (требованиям МК ПДНВ) 

Приложение Б. Учебный план, включая календарный учебный график 

Приложение В. Программы (аннотации программ) дисциплин 

Приложение Г. Программы (аннотации программ) профессиональных модулей 

Приложение Д. Программы (аннотации программ) практик 

Приложение Е. Фонды оценочных средств  

Приложение Ж. Программа государственной итоговой аттестации 

Приложение З. Листы обновления ППССЗ (ППКРС) 
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Приложение Б 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Училища 

Кузнецов В.В.  

_________________ 

«____»__________201____ г. 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

по специальности 

 

код и наименование специальности 

 

Базовой подготовки 

 

Квалификация выпускника:  

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение: 

 

Формы обучения:  

 

 

 

 

 

Находка 201__ 
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Программа подготовки специалиста среднего звена (далее – ППССЗ) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования специальности код и 

наименование специальности, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от ________ года № ___. 

Программа* является редакцией ППССЗ по специальности код и 

наименование специальности, утверждённой начальником училища число месяц 

год утверждения.  

Организация – разработчик: «Дальневосточное мореходное училище» 

(филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет». 

Коллектив разработчиков: 

Фамилия И.О., должность, подразделение, подпись 

Фамилия И.О., должность, подразделение, подпись 

Фамилия И.О., должность, подразделение, подпись 

Представители работодателей: 

Фамилия И.О., должность, организация, подпись 

Фамилия И.О., должность, организация, подпись 

 

Программа рассмотрена, одобрена и рекомендована к использованию при 

организации учебного процесса в «ДМУ» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» на 

заседании Методического совета от _______________ года, протокол № ______. 

Обновления* программы рассмотрены, одобрены и рекомендованы к 

использованию на заседании(ях) Методического совета: 

протокол № _____ от ________________ года; 

протокол № _____ от ________________ года. 

 

 

 

 

* указывается только в редакции ППССЗ  
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Приложение В 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Училища 

Кузнецов В.В.  

_________________ 

«____»__________20___ г. 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ 

 

по профессии 

 

код и наименование профессии 

 

 

Квалификация выпускника:  

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение: 

 

Форма обучения:  

 

 

 

 

 

Находка 20__ 
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Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППКРС) разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования профессии код и 

наименование профессии, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от ________ года № ___. 

Программа* является редакцией ППКРС по профессии код и наименование 

профессии, утверждённой начальником училища число месяц год утверждения.  

Организация – разработчик: «Дальневосточное мореходное училище» 

(филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет». 

Коллектив разработчиков: 

Фамилия И.О., должность, подразделение, подпись 

Фамилия И.О., должность, подразделение, подпись 

Фамилия И.О., должность, подразделение, подпись 

Представители работодателей: 

Фамилия И.О., должность, организация, подпись, печать 

Фамилия И.О., должность, организация, подпись, печать 

 

Программа (редакция программы) * рассмотрена, одобрена и рекомендована 

к использованию при организации учебного процесса в «ДМУ» ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» на заседании Методического совета от _______________ года, 

протокол № ______. 

Обновления* программы рассмотрены, одобрены и рекомендованы к 

использованию на заседании(ях) Методического совета: 

протокол № _____ от ________________ года; 

протокол № _____ от ________________ года. 

 

 

 

 

* указывается только в редакции ППКРС  
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Приложение Г 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на программу подготовки специалиста среднего звена 

 (программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих)  

 
код и название специальности (профессии) СПО  

разработанную в «Дальневосточном мореходном училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 

 

Общая характеристика ООП СПО (на основании какого ФГОС СПО 

разработана программа, где публично представлена, структурные компоненты 

программы и учебного плана, каким образом реализована вариативная часть 

программы, дополнительные общие и профессиональные компетенции, каким 

профессиональным стандартам соответствует). 

Анализ целесообразности использования вариативной части программы, 

введения дополнительных общих и профессиональных компетенций, 

соответствия заявленных образовательных результатов требованиям выбранных 

профессиональных стандартов, особенностям развития Приморского края, 

регионального рынка труда, запросам работодателей. 

Анализ содержания и образовательных результатов программ 

профессиональных модулей, практик. Соответствие тематики курсовых работ и 

проектов современным потребностям региона, тенденциям развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.  

Анализ соответствия заявленных условий реализации образовательной 

программы (материально-технического обеспечения и кадрового обеспечения, 

предлагаемых баз практики) требованиям ФГОС СПО и запросам работодателей. 

Анализ фондов оценочных средств профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик, квалификационных экзаменов, государственной 

итоговой аттестации с точки зрения объективности и полноты оценки 

предлагаемых оценочных процедур. Соответствие тематики выпускных 

квалификационных работ (проектов) современным потребностям региона, 

запросам работодателей. 

Общий вывод. 

Наименование должности 

рецензента и предприятия   подпись  расшифровка 

дата          печать
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Приложение Д 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» 

(«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») 

 

Лист обновлений 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

код и наименование специальности 

 

в 20____ году 

 
№ 

изменения 

Раздел 

(пункт, 

приложение) 

программы, 

подлежащее 

изменению 

Содержание изменения Основание  

(№ и дата 

протокола 

заседания 

Методического 

совета) 

Дата 

введения в 

действие 

Подпись 

председателя 

Методического 

совета 
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Лист ознакомления 

 
№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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Лист учета периодических проверок 

 
Дата проверки ФИО и статус 

(должность) лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты  

проверки 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

измен

ения 

Номер листа (страницы) Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

введения 

изменения 
измене

нных 

замене

нных 
новых 

аннули

рованн

ых 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


