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Общие положения 
1.1. Образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее - ППССЗ), в т.ч. и для специальностей по ТОП -50 

определяют содержание профессионального образования, которое обеспечивает 

получение квалификации и должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Образовательная программа - представляет собой комплект документов, 

разработанных и утвержденных областным государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением «Новооскольский  

колледж» (далее - Колледж), содержащий комплекс основных характеристик 

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

педагогических условий. Указанный комплекс основных характеристик 

среднего профессионального образования, представлен в виде рабочего 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Образовательные программы, изменения и обновления хранятся в 

электронном виде и. на сервере. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных 

программ в Колледже осуществляется на основе включаемых в 

образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых Колледжем 

самостоятельно». 

1.2.Положение разработано в соответствии с: 

-законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой  аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изм. внесёнными приказом Министерства 

образования и науки РФ на 10.11.2020 г., 

-приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 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 14.06.2013 № 464», 

-приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
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профессиональные образовательные  программы  среднего 

профессионального образования»; 

-разъяснениями ФГАУ ФИРО разработчикам основных 

профессиональных образовательных программ о порядке реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

-правилами разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов, утвержденными постановлением Правительств Российской 

Федерации от 22 января 2013 года № 23; 

-методическими рекомендациями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн. 

-федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», 

-приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 года № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ», 

-приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 885, Министерства просвещения Российской Федерации № 390 

от 5 августа 2020 года «О практической подготовке обучающихся», 

-приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 г. № 747 «О внесении 

изменений в федеральные государственные  образовательные стандарты 

среднего профессионального образования» (зарегистрироывано в Минюсте 

России 22.01.2021 № 62178), 

-письмо Минобрнауки России от 01 марта 2017 г. № 06-174 

«Методические рекомендации по реализации ФНГОС СПО по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям». 

1.3.Структура и содержание среднего профессионального образования по 

каждой специальности определяется образовательными программами среднего 

профессионального образования и обеспечивает получение квалификации. 

1.4.Положение представляет собой совокупность инструктивно-

методических документов, регламентирующих порядок разработки и 

оформления ППССЗ по специальностям СПО. 

1.5.Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

ППССЗ регламентирует цель, планируемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по специальности на основании требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, профессиональных стандартов, технических 

описаний компетенций конкурсного движения «Молодые профессионалы» 
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(WorldSkills), с учётом примерной программы основной образовательной 

программы (ПООП).   

1.6.ППССЗ по каждой специальности СПО разрабатывается и 

утверждается Колледжем самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, с учетом 

профессиональных стандартов и соответствующих примерных основных 

образовательных программ, которые включают в себя примерную рабочую 

программу воспитания и примерный календарный план воспитательной 

работы. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

1.7.Образовательные программы среднего профессионального 

образования, реализуемые на базе основного общего образования, 

разрабатываются в Колледже, осуществляющем образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования, на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

1.8.ППССЗ направлена на формирование и развитие профессиональных и 

общих компетенций обучающихся по конкретной образовательной программе. 

1.9. Колледж ежегодно обновляет содержание ППССЗ (учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практик 

(по профилю специальности), методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий, контрольно-

измерительные материалы и контрольно-оценочные средства, рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы) на основе 

требований профессиональных стандартов с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

1.10.Образовательная программа хранится в колледже 3 года после 

выпуска студентов. 

1.11. Образовательные программы реализуются Колледжем 

самостоятельно и могут быть реализованы посредством использования сетевой 

формы реализации образовательных программ. 

Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися 

Колледжа образовательной программы и (или) отдельных учебных курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами, с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных 

организаций. Образовательная деятельность по образовательной программе, 

реализуемой с использованием сетевой формы, осуществляется посредством 
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взаимодействия между организациями в соответствии с договором о сетевой 

форме реализации образовательной программы. 

1.12. При реализации образовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе могут использоваться 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Дистанционные образовательные технологии - образовательные 

технологии, реализуемые при дистанционном (на расстоянии без 

непосредственного общения в аудитории) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с 

применением, содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи, 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

1.13. Образовательная деятельность при освоении основных 

профессиональных образовательных программ или отдельных компонентов 

этих программ организуется в форме практической подготовки, т.е. в форме 

организации образовательной деятельности при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по 

профилю соответствующей образовательной программы. 

1.14. Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в Колледже; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в том числе ее структурном 

подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки, на 

основании договора, заключаемого между указанной организацией и 

Колледжем. 

1.15. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

может быть организована при реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 

предусмотренных учебным планом. Реализация компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки может осуществляться 

непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком 

и учебным планом». 

 

2. Структура и содержание программы подготовки специалистов среднего 

звена 

2.1.ППССЗ СПО включает в себя: 

• титульный лист (Приложения 1,2); 
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• содержание (Приложение 3); 

• пояснительную записку; 

• лист  обновлений ППССЗ (Приложения 4, 5); 

• лист согласования ППССЗ (Приложение 6); 

• лист согласования содержания ППССЗ (Приложение 7); 

• заключение на соответствие фонда оценочных средств 

(Приложение 8); 

• документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС), 

• Профессиональный стандарт, 

• рабочий учебный план, 

• рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, учебных и производственных практик, 

• контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные 

средства, 

• методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов, 

• программу государственной итоговой аттестации. 

• рабочую программу воспитания (Приложение 9) и календарный 

план воспитательной работы (Приложение 10)». 

2.2.Титульный лист содержит: 

• сведения об утверждении ППССЗ; 

• сведения о согласовании ППССЗ с работодателем; 

• наименование образовательного учреждения; 

• код и наименование специальности или профессии; 

• квалификация; 

• форма обучения; 

• нормативный срок обучения; 

• образовательную базу приема; 

• профиль получаемого профессионального образования; 

• срок реализации ППССЗ; 

• год разработки. 

2.3.Лист с указанием разработчиков содержит: 

• сведения о ФГОС СПО; 

• сведения о профессиональном стандарте; 

• информацию об организации-разработчике; 

• сведения о рекомендации к утверждению. 

2.4.Пояснительная записка включает: 

• нормативный срок освоения программы; 

• характеристику профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения образовательной программы: 

• область и объекты профессиональной деятельности, 
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• виды профессиональной деятельности и компетенции; 

• специальные требования; 

• выводы, полученные на основе сравнений ФГОС по специальности или и 

Профессионального стандарта; 

• ресурсное обеспечение реализации ППССЗ; 

• оценку качества освоения образовательной программы. 

2.5.Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ содержат: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС); 

• Профессиональный стандарт; 

• рабочий учебный план; 

• рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, учебных и производственных практик; 

• фонды оценочных средств (контрольно-измерительные материалы и 

контрольно-оценочные средства); 

• методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов; 

• программу государственной итоговой аттестации. 

• рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 

 

2.6.Учебный план ППССЗ СПО Колледжа составлен на основе 

рекомендаций, данных в письме департамента профессионального образования 

Министерства образования и науки РФ «О разъяснениях по формированию 

учебного плана ОПОП СПО» от 20.10.2010 №12-696. 

Учебный план ППССЗ среднего профессионального образования (далее - 

УП СПО), регламентирует порядок реализации ППКРС/ППССЗ по 

специальностям или профессиям, в том числе с реализацией ФГОС среднего 

(полного) общего образования в пределах образовательных программ СПО с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. 

УП определяет качественные и количественные характеристики ППССЗ 

по специальностям или профессиям СПО: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения 

и по семестрам; 

• перечень учебных дисциплин (в том числе изучаемых при 

реализации 

ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах 

образовательных программ СПО с учетом профиля получаемого 

профессионального образования), профессиональных модулей (далее - ПМ) и 

их составляющих (междисциплинарных курсов (далее - МДК), учебной и 

производственной практики); 

• последовательность изучения УД, МДК, учебной практики, 

производственной практики и ПМ; 
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• виды учебных занятий; 

• распределение различных форм промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим) по годам 

обучения, семестрам; 

• форму государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 

государственной итоговой аттестации. 

УП основной профессиональной образовательной программы СПО 

утверждается директором колледжа и согласуется с работодателем. 

Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла ФГОС 

среднего (полного) общего образования реализуется в пределах 

образовательных программ СПО с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

2.8.Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей являются частью ППССЗ, разрабатываются на основе ФГОС СПО и 

рабочих учебных планов Колледжа. 

2.9.Оценочные средства промежуточной аттестации. Конкретные формы 

и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, согласно ФГОС СПО, разрабатываются 

Колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

В Колледже создаются условия для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

• оценка уровня освоения дисциплин; 

• оценка компетенций обучающихся. 

2.10.Ресурсное обеспечение ППССЗ: 

• реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

отвечающими требованиям ФГОС; 

• образовательный процесс обеспечен учебно-методической 

документацией, учебными печатными и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине общепрофессионального цикла и одним учебнометодическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий) и др.); 

• материально-техническая база предоставляет возможность проведения 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренной учебным планом колледжа; 

• материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

2.11.Оценка результатов освоения ППКРС/ППССЗ: 
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• контроль и оценка достижений обучающихся (портфолио); 

• организация государственной итоговой аттестации выпускников; 

• порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

2.12.Оценочные средства государственной итоговой аттестации 

(тематика ВКР), в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

разрабатываются и утверждаются Колледжем после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

2.13.Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы являются обязательной частью основных образовательных программ 

Колледжа. На основе рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы осуществляется воспитание обучающихся Колледжа - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

 
3.Порядок разработки, утверждения, обновления и актуализации 

образовательной программы 

3.1. ППССЗ разрабатывается на основе данного Положения, в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям, реализуемым в Колледже, с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ и профессиональных 

стандартов». 

3.2.Решение о принятии образовательной программы принимается на 

заседании Педагогического совета, далее утверждается директором Колледжа. 

В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы принимают участие совет обучающихся Колледжа и 

совет родителей Колледжа». 

3.3.Образовательная программа согласовывается с представителями 

работодателей, которые при положительном заключении ставят подпись о 

согласовании. 

3.4.Колледж ежегодно обновляет и(или) актуализирует ППССЗ среднего 

профессионального образования на основе требований профессиональных 

стандартов, в соответствии с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, образования, технологий, 

социальной сферы, с учетом мнений заинтересованных сторон: органов 

исполнительной и муниципальной власти, обучающихся, а также с учетом 

результатов внутреннего мониторинга качества образования. 



Положение о программе подготовки специалистов среднего звена  

 

 10 

3.5. Актуализация образовательных программ включает в себя 

следующие этапы: 

-определение необходимости распределения часов вариативной части на 

учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, значимые для 

формирования трудовых функций профессионального стандарта/ определение 

необходимости распределения часов вариативной части на учебные 

дисциплины, междисциплинарные курсы обязательной части образовательной 

программы либо введение новых учебных дисциплин и междисциплинарных 

курсов с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

науки, культуры, экономики, образования, технологий, социальной сферы, с 

учетом мнений заинтересованных сторон: органов исполнительной и 

муниципальной власти, обучающихся, 

-обновление или разработка рабочего учебного плана, 

-актуализация или разработка рабочих программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, иных методических материалов, контрольно-

оценочных средств или контрольно-измерительных материалов с учетом 

включения в образовательную программу дополнительных общих, 

профессиональных компетенций, результатов обучения (умений, знаний, 

практического опыта), 

-рассмотрение на заседаниях предметно-цикловых комиссий и заседании 

Педагогического совета актуализированных образовательных программ, 

-утверждение актуализированных образовательных программ директором 

колледжа, 

-согласование актуализированных образовательных программ с 

представителями работодателей. 

3.5.Обновления и(или) актуализация рабочего учебного плана ППССЗ 

оформляются заместителем директора по учебной работе в форме листа 

обновлений, рассматриваются на заседании предметно-цикловых комиссий, 

педагогическом совете и утверждаются приказом директора Колледжа. 

3.6.Обновления и(или) актуализация рабочих программ учебных  

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, учебных 

и производственных практик, контрольно-измерительных материалов и 

контрольно-оценочных средств, методического обеспечения внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов оформляются преподавателями в форме 

листа обновлений, рассматриваются на заседании предметно-цикловых 

комиссий, педагогическом совете и утверждаются приказом директора 

Колледжа. 

3.7.Обновления и(или) актуализация программы государственной 

итоговой аттестации оформляются заведующими отделениями в форме листа 

обновлений, рассматриваются на заседании предметно-цикловых комиссий, 

педагогическом совете и утверждаются приказом директора Колледжа. 

3.8.Листы обновлений (Приложение 5) являются приложением к 

протоколам предметно-цикловых комиссий и хранятся в портфолио ПЦК. 

3.9.Ведомость обновлений ППССЗ содержит сведения о структурных 
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компонентах ППССЗ, в которые были внесены обновления. Она оформляется 

по итогам педагогического совета и является составной частью ППССЗ. 

3.10. Решение о реализации образовательной программы в сетевой форме 

принимается Колледжем с целью повышения эффективности и качества 

образования в соответствии с потребностями рынка труда; расширения доступа 

обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам 

обучения; формирования и углубления у обучающихся профессиональных 

компетенций за счет изучения опыта ведущих образовательных организаций; 

предоставление обучающимся возможности более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. 

3.11. Колледж самостоятельно определяет организацию-участника для 

предложения сотрудничества в части реализации образовательной программы 

Колледжа в сетевой форме и заключения договора. Колледж самостоятельно 

определяет возможность и целесообразность реализации образовательной 

программы другой образовательной организации в сетевой форме в 

соответствии с поступившим предложением о сотрудничестве и заключении 

договора. 

3.12. Сетевая образовательная программа в соответствии с договором о 

сетевой форме утверждается Колледжем, как базовой организацией, 

самостоятельно после принятия соответствующего решения на заседании 

Педагогического совета по согласованию с образовательной организацией- 

участником и представителями работодателей, которые при 

положительном заключении ставят подпись о согласовании. 

3.13.По согласованию с организацией-участником на основании 

заключенного договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы Колледж может принять решение о разработке и утверждении 

образовательной программы, которая будет реализована с использованием 

сетевой формы, либо о переходе к использованию сетевой формы реализации 

утвержденной образовательной программы в период реализации  

образовательной программы. 

3.14.В случае перехода к использованию сетевой формы принимается 

решение о внесении изменений в такую образовательную программу в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Колледжа на основе требований 

профессиональных стандартов с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

3.15.Изменение образовательной программы включает в себя: 

1) определение необходимости и принятие решения о реализации 

образовательной программы в сетевой форме; 

2) определение объема (частей, компонентов) образовательной 

программы, реализуемого в сетевой форме с учетом требований 

профессиональных стандартов, запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, образования, технологий, социальной 

сферы, с учетом мнений заинтересованных сторон; 
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3) актуализация рабочих программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, практик иных методических материалов, 

контрольно-оценочных средств с учетом использования сетевой формы их 

реализации; 

4) рассмотрение на заседаниях предметно-цикловых комиссий и 

заседании Педагогического совета изменений, вносимых в образовательную 

программу;  

5) утверждение изменений образовательной программы директором 

Колледжа; 

6) согласование измененной образовательной программы с 

представителями работодателей и Организации-участника. 

3.16. Сетевая образовательная программа, реализуемая в Колледже, как в 

организации-участнике, в соответствии с договором о сетевой форме 

утверждается базовой образовательной организацией самостоятельно по 

согласованию с Колледжем. 

3.17. В случае, когда сетевая образовательная программа утверждается 

Колледжем самостоятельно, и в соответствии с договором о сетевой форме 

предполагает освоение обучающимися Колледжа в полном объеме отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики (а не их 

компонентов), предусмотренных образовательной программой с 

использованием ресурсов организации-участника, образовательная 

организация-участник разрабатывает, утверждает и направляет в Колледж  для 

включения в сетевую образовательную программу рабочие программы 

реализуемых ею учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, а 

также необходимые оценочные и методические материалы». 
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Приложение 1. 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

С О Г Л А С О В А Н О 

Генеральный директор 

Акционерного  общества «Приосколье»   

______________А.А. Кладов 

         «    » _________  2021 года 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Директор ОГАПОУ   

«Новооскольский  колледж» 

 _________С.В. Осипов 

приказ № __  от «__» ___  2021 г. 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

по  специальности среднего  профессионального образования 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

 

 

по программе базовой подготовки 

 

Квалификация: 51 Операционный логист 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев  

Образовательная база приёма: основное общее образование 

Профиль получаемого профессионального образования: 

 социально-экономический 

Срок реализации ППССЗ: 2021-2023 г. 

 

 

 

Г. Новый Оскол 2021 г.
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Приложение 2. 

 
Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена 

ОГАПОУ  «Новооскольский  колледж» составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 38.02.03. Операционная деятельность в логистике (ФГОС № 

834 от 28.07.2014); 

-Профессионального стандарта Специалист по логистике на 

транспорте, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от «8» сентября 2014 г. № 616н. 
 

Организация-разработчик:  

ОГАПОУ  «Новооскольский  колледж» 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании Педагогического совета 
протокол ___ от « ___ » __________ 20 _ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Положение о программе подготовки специалистов среднего звена  

 

 15 

 
Приложение 3. 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

1.2 Нормативный срок освоения программы 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

1.3.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

1.3.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

1.4. Специальные требования 

1.5. Выводы, полученные на основе сравнений ФГОС по специальности и 

Профессионального стандарта 

1.6. Ресурсное обеспечение реализации ППCC3 

1.7. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

2. Ведомость обновлений ППССЗ. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

3.1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС) 

3.2. Профессиональный стандарт 

3.3. Базисный учебный план 

3.4. Рабочий учебный план 

3.5. Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, учебных и производственных практик 

3.6. Контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные 

средства 

3.7. Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 

3.8. Программа государственной итоговой аттестации 

4. Приложения. 
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Приложение 4. 

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное  учреждение «Новооскольский колледж» 

 

 

 

 

Изменения в ППССЗ 

Специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования  

(2021-2022 учебный год) 

( С учетом требований ФГОС, рынка труда, результатов внутреннего 

мониторинга качества образования, мнения работодателей и участников 

образовательных отношений) 

 

Рекомендовано 

педагогическим советом  

ОГАПОУ « Новооскольский колледж» 

Протокол №1 от 27 августа 2021 г. 

 

 

 

Группа 2-1 экс 

 

1.Внесены изменения в учебную литературу приказ № 374 от 20.08.2020г. 

2.Внесены изменения в нормативную базу для разработки ППССЗ. 

3. Изменения в материально-техническом обеспечении реализации ППССЗ 

по специальности. 

4. Изменения количества часов на консультации и самостоятельную работу- 

Приказ №364 от 20.08. 2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор  

АО «Приосколье» 

_____________  А.А.Кладов 

«27» августа 2020 г. 

              УТВЕРЖДАЮ 

             Директор ОГАПОУ  

            «Новооскольский колледж»          

              _____________С.В.Осипов 

           Приказ №382 от «27» августа 2020 г. 
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Приложение 5 
 

Лист обновлений рабочей программы УД. 06. Иностранный язык  по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

2021--2022 года  

 

I Обновления, касающиеся видов самостоятельной работы студентов. 

Вместо подготовки к собеседованию по теме в рабочую программу был 

внесен такой вид самостоятельной работы, как разработка глоссария по теме. 

1. Было изменено количество часов на выполнение такого вида 

самостоятельной работы, как работа со словарем: транскрибирование и 

фонетическое чтение тематической лексики (с 10 часов на 15 часов). 

II Обновления, касающиеся перечня рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

1. В перечень основных источников был добавлен следующий учебник: 

Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и СПО / 

[Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик]. - 3-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2018.-256 с. 

2. Из перечня основных источников был убран следующий учебник: Голубев 

А.П. Английский язык: учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб, заведений / 

А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. - 6-е изд., стер.- М.: Академия, 

2018.- 336 с. 

III Обновления, касающиеся объема обязательной аудиторной учебной 

нагрузки. 

3.Было добавлено 2 часа лекционных занятий по теме «Особенности 

английского произношения» в разделе 1. Введение. Иностранный язык с 

методикой обучения как междисциплинарный курс. 
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Приложение 6 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.03. Операционная деятельность в логистике 

Срок обучения 2 г. 10 мес. на базе основного общего образования 

Дата составления:  28.05.2019 г. 

1. Общие сведения о предприятии (организации) 

Название предприятия 

(организации) 

Руководитель 

(Ф.И.О.) 

Адрес, тел. 

Акционерное общество 

 « Приосколье» 

 Генеральный 

директор Кладов 

Александр 

Александрович 

309640, Новооскольский р-н, 

хутор Холки 

Телефон (47233) 4-54-02, 

(47233) 4-51-51 

http://www.prioskol.ru 

2. Программная документация 

ФГОС 

Рабочий учебный план 

Рабочие программы профессиональных модулей 

3. Квалификации, ВПД, профессиональные компетенции 

1 КВАЛИФИКАЦИЯ 

Операционный логист 

2 Виды профессиональной деятельности (ВПД)и соответствующие им 

профессиональные компетенции (ПК) 

ВПД 1. Планирование и 

организация 

логистического процесса в 

организациях (в 

подразделениях) различных 

сфер деятельности 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и 

оперативных логистических планов на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в 

рамках участка логистической системы. Принимать, 

сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации 

и анализа на уровне подразделения (участка) 

логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и 

организации материальных потоков на производстве. 

ВПД 2.  Управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении. 

 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и организационной 

структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при 

решении практических задач. 

 

tel:+7472334-54-02
tel:+7472334-51-51
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ПК 2.3. Использовать различные модели и методы 

управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

 ВПД 3.  Оптимизация 

ресурсов организации 

(подразделений), связанных 

с управлением 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять 

мониторинг показателей работы на уровне подразделения 

(участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические 

издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические 

концепции и принципы сокращения логистических 

расходов. 

 ВПД 4. Оценка 

эффективности работы 

логистических систем и 

контроль логистических 

операций 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, проверка качества, 

подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии 

оценки рентабельности систем складирования, 

транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности 

функционирования подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом 

3 Профессиональные модули (ПМ) и входящие в них междисциплинарные курсы (МДК) 

 ПМ 01. Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер 

деятельности -434 часа,  в т.ч. 

МДК.01.01. Основы планирования и 

организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях) -254 часа;  

МДК 01.02. Документационное 

обеспечение логистических процессов 72 

часа, 

УП 01 Учебная практика 36 часов;  

Вариативная часть 648 часов (30,51%) 

распределена следующим образом: 

ОГСЭ.05 Адаптация на рынке труда и 

профессиональная карьера   -36 часов; 

ОГСЭ.06 Основы интеллектуального труда 

36 часов;  

ЕН.01 Математика 14 часов, 

ОП.01 Экономика организации 14 часов, 

ОП.02 Статистика 22 часа,  

 ОП.03 Менеджмент 22 часа,  

ОП.04 Документационное обеспечение 
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ПП 01. Производственная практика 72 часа. 

ПМ.02 Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве и 

распределении -558 часов, в т.ч. 

МДК.02.01 Основы управления 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 183 часа,  

МДК.02.02 Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов-180 часов, 

МДК.02.03 Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение оценки 

стоимости затрат на хранение товарных 

запасов -87 часов,  

УП.02 Учебная практика 36 часов;  

ПП.02. Производственная практика 72 часа. 

ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организации (подразделений), связанных с 

управлением материальными и 

нематериальными потоками 261 часа, 

 в т.ч. МДК.03.01 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 114 часов, 

МДК 03.02. Оценка инвестиционных 

проектов в логистической системе75 часов, 

УП 03 Учебная практика 36 часов;  

ПП 03. Производственная практика 36 

часов. 

ПМ 04. Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль 

логистических операций 255 часов, в т.ч. 

МДК.04.01 Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования 

логистических систем и операций 183 часа,  

УП.04 Учебная практика 36 часов;  

ПП.04 Производственная практика 36 

часов. 

Преддипломная практика 144 часа. 

управления 30 часов,  

 ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 22 часа, 

 ОП.06 Финансы, денежное обращение и 

кредит 20 часов,   

ОП.07 Бухгалтерский учёт 30 часов, 

ОП.08. Налоги и налогообложение 20 часов,   

 ОП.09 Аудит 30 часов, 

 ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 20 часов, 

ОП.12 Основы логистики 60 час. 

ОП.13 Основы предпринимательской 

деятельности 44 часа 

МДК.01.01. Основы планирования и 

организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях) 40 часов, 

МДК.01.02. Документационное 

обеспечение логистических процессов 20 

часов, 

МДК.02.01. Основы управления 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 20 часов, 

МДК.02.02 Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов-28 часов, 

МДК.02.03.Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение оценки 

стоимости затрат на хранение товарных 

запасов -10 часов,  

 МДК.03.01 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 30 часов, 

МДК.03.02. Оценка инвестиционных 

проектов в логистической системе20 часов, 

МДК.04.01 Основы контроля и оценки 

эффективности функционирования 

логистических систем и операций 60 часов.  
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Приложение 7 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

требований к программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

1.Учёт требований работодателей при распределении учебных  

и производственных практик (учтены/ не учтены): 
учтены 

2. Учёт требований работодателей при распределении объёма 

времени на освоение содержания теоретического материала и 

получение практического опыта (учтены/ не учтены): 

учтены 

3. Учёт требований работодателей при  формировании перечня 

видов деятельности, ПК, ОК   (учтены/ не учтены): 
учтены 

4. Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий, др.) 

обеспечивает проведение всех видов занятий, практики, 

предусмотренных ППССЗ (обеспечивает/ не обеспечивает): 

обеспечивает 

5. Учёт требований работодателей при распределении 

последовательности изучения УД, ПМ (учтены/ не учтены): 
учтены 

 

В целом ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике разработана в соответствии и с учётом запросов 

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

техники, технологий и социальной сферы. 

ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике рекомендована  к использованию для подготовки обучающихся в 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж». 
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      Приложение 8 

 С О Г Л А С О В А Н О 

Генеральный директор 

Акционерного  общества 

«Приосколье»   

______________А.А. Кладов 

         «    » _________  2021 года  

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на соответствие фонда оценочных средств 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

по программе базовой подготовки 

 

 

 

Фонды оценочных средств, разработанные ОГАПОУ «Новооскольский  

колледж», соответствуют ФГОС СПО по специальности38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, запросам работодателей, 

особенностям развития региона, экономики, техники, технологий. 
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