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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о формировании и периодическом 

обновлении основной профессиональной  образовательной программы 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Медицинский колледж» (далее - БПОУ ОО «Медицинский 

колледж», колледж) по специальностям колледжа разработано в 

соответствии с нормативными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации и локальными актами колледжа: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464  (в редакции от 15.12.2014 г.) «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по реализуемым специальностям; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования. 

(Утверждено приказом Министерств образования и науки российской 

Федерации от 18 апреля 2013г. № 291); 

- Уставом БПОУ ОО «Медицинский колледж».  

Положение регламентирует структуру, содержание, порядок 

разработки и периодического обновления основной профессиональной 

образовательной программы: программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ОПОП, ППССЗ) по специальностям. 

Требования Положения являются обязательными для учебных 

подразделений колледжа, реализующих ОПОП. 

1.2.  ОПОП, реализуемая БПОУ ОО «Медицинский колледж», 

представляет собой систему учебно-методических документов, по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ, разработанных и утвержденных колледжем на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), с 

учетом потребностей здравоохранения Омской области. ОПОП по 

специальности обеспечивает реализацию образовательного процесса, 

воспитание и качество подготовки студентов, а также служит основой для 

определения критериев оценки и внедрения процедур постоянного 
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улучшения для достижения ожидаемых результатов по вышеуказанным 

процессам.  

1.3. ОПОП регламентирует миссию, цель, приоритетные принципы 

подготовки специалиста, характеристику профессиональной деятельности 

выпускника, перечень общих и профессиональных компетенций выпускника, 

формируемых в процессе реализации данной ППССЗ, содержание, структуру 

и условия реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по специальности и требования к ресурсному 

обеспечению.  

1.4. ОПОП включает в себя:  

 ФГОС СПО по специальности, 

 описание ППССЗ,  

 учебный план,  

 календарный учебный график,  

 примерные программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, 

 рабочие программы дисциплин (модулей) и их аннотации в 

соответствии с учебным планом,  

 программы учебной и производственной практики,  

 фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестации; 

 фонд оценочных средств для проверки сформированности 

профессиональных компетенций по ВПД; 

 программу государственной итоговой аттестации,  

 методическое обеспечение аудиторной и внеаудиторной работы 

студентов,  

 ресурсные характеристики реализации ОПОП (учебно-

методическое обеспечение, кадровое обеспечение,  материально – 

техническое  обеспечение), 

 характеристику социокультурной среды колледжа, 

обеспечивающие развитие общих (социально-личностных) 

компетенций выпускников. 

2. Элементы основной профессиональной образовательной программы 

2.1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования специальности (ФГОС СПО), 

входящий в структуру Основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП), должен иметь на титульном листе дату и номер 
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утверждения заместителем Министра образования РФ (архив файлов 

федеральных государственных образовательных стандартов на сайте 

www.edu.ru), в НМО находится печатная копия электронной версии 

Стандарта, в локальной сети и на сайте колледжа размещены официальные 

тексты ФГОС СПО. 

2.2.  Описание ППССЗ включает в себя миссию, цель, приоритетные 

принципы подготовки специалиста, характеристику профессиональной 

деятельности выпускника, перечень общих и профессиональных 

компетенций выпускника, формируемых в процессе реализации данной 

ППССЗ, краткую характеристику содержания, структуры, условий 

реализации образовательного процесса, оценки качества подготовки 

выпускника по специальности и требований  к ресурсному обеспечению. 

Описание каждой ППССЗ, на которую проводится набор студентов на 

предстоящий учебный год,  размещается на официальном сайте колледжа в 

срок до 15 июня (начала работы приемной кампании) и находится на сайте в 

течение учебного года. 

2.3. Учебный план разрабатываются на основании ФГОС СПО и 

базисного (примерного) учебного плана специальности и  их утверждение 

относится к компетенции Колледжа. Учебный план является основным 

документом, регламентирующим учебный процесс. Учебный план - 

документ, определяющий состав учебных дисциплин (модулей), изучаемых в 

данном учебном заведении,  их распределение по учебным годам и 

семестрам в течение всего срока обучения. Рабочий учебный план включает 

в себя следующие структурные элементы: 

- сводные данные по бюджету времени студентов - общая 

продолжительность каждого периода учебного процесса по годам и за весь 

срок обучения; 

- план учебного процесса - перечень дисциплин (модулей) с указанием 

объема каждой из них в академических часах и распределение этих часов по 

неделям, семестрам, учебным годам, сроки сдачи и количество экзаменов, 

зачетов, курсовых работ (проектов) и количества часов, отводимых на 

различные виды учебной работы студента (лекции, семинары, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельную работу студента) по 

каждой дисциплине (модулю); 

 пояснительную записка с обоснованием вариативной части ОПОП; 

 перечень кабинетов, лабораторий для реализации ОПОП 

специальности. 

http://www.edu.ru/
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В соответствии с рабочими планами составляется расписание занятий для 

учебных групп студентов и рассчитывается учебная нагрузка 

преподавателей. Для определения индивидуальной траектории обучения 

может быть сформирован индивидуальный рабочий учебный план 

обучающегося. 

Учебный план утверждаются директором колледжа. 

2.4. Календарный учебный график – периоды времени теоретических 

занятий, учебных и производственных практик, экзаменационных сессий, 

дипломного проектирования, каникул и их чередования в течение всего срока 

обучения. 

2.5. Рабочие программы учебных дисциплин  и профессиональных 

модулей и их аннотации в соответствии с учебным планом.  

Рабочие программы составлены в соответствии с примерными 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, которые 

были  разработаны авторским коллективом БПОУ ОО «Медицинский 

колледж» по всем реализуемым специальностям и включают 51 

примерную программу учебных дисциплин и 22 примерные программы 

профессиональных модулей. ПОПОП по каждой из пяти заявленных 

специальностей имеет положительное экспертное заключение ФГАУ 

«ФИРО» (протокол заседания научно-методического совета Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» от 19 апреля 2013 г. № 2) и 

рекомендацию для разработки основных профессиональных 

образовательных программ по соответствующим специальностям. 

Содержание программ ежегодно обновляется. Программы ежегодно 

утверждаются директором колледжа, после их рассмотрения на заседании 

учебно-методической комиссии. Аннотации рабочих программ  размещаются 

на официальном сайте колледже. 

2.6. Программы всех видов практик. В соответствии с требованиями к 

организации практики, содержащимися в ФГОС СПО, а также  с 

Положением о порядке проведения практики, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ, образовательные учреждения самостоятельно 

разрабатывают и утверждают документы, регламентирующие организацию 

практического обучения студентов, с учетом специфики подготовки 

специалистов. Программы практики разрабатываются и утверждаются 

колледжем самостоятельно на основе ФГОС СПО, с учетом рабочих учебных 

планов по специальностям подготовки и рабочих программ модулей. 

Проверка их на соответствие требованиям ФГОС СПО, порядок утверждения 
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и введения в действие осуществляется путем экспертизы на заседаниях 

учебно-методической комиссии. 

2.7. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с Положением по разработке комплексного учебно-

методического обеспечения основной профессиональной образовательной 

программы в БПОУ ОО «МК» для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП, преподавателями в составе цикловых комиссий  создаются фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: задания в тестовой 

форме, контрольные вопросы и профессионально-ориентированные задачи 

(задания) для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОПОП, 

должны быть разработаны для проверки качества формирования 

компетенций и являться действенным средством не только оценки, но и 

(главным образом) обучения. 

2.8. Фонд оценочных средств для проверки сформированности 

профессиональных компетенций по каждому виду профессиональной 

деятельности, к выполнению которого готовятся обучающиеся в рамках 

конкретной ППССЗ. Обеспечивает логику интегрированного 

компепетентностно-ориентированного подхода к реализации ОПОП на 

основе ФГОС СПО.  

2.9. Программа государственной  итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника среднего 

профессионального учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы и регламентируется соответствующим 

положением. 

В рамках каждой ППССЗ разрабатывается программа государственной 

итоговой аттестации в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Программа 



 

6 

 

должна определять требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и 

процедуре проведения государственного экзамена.  

2.10. Учебно-методический комплект учебной дисциплины, 

профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы учебного заведения, разрабатываемой по 

каждой дисциплине (модулю) специальности СПО, реализуемой в колледже 

осуществляется на основе Положения по разработке комплексного учебно-

методического обеспечения специальности в БПОУ ОО «Медицинский 

колледж». 

2.11. Ресурсные характеристики, обеспечивающие «Фактическое 

ресурсное обеспечение ОПОП СПО по специальности»:  

Ресурсное обеспечение ОПОП колледжа формируется на основе 

требований к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по специальности, 

действующей нормативно-правовой базой, с учетом особенностей, связанных 

с уровнем и профилем основной профессиональной образовательной 

программы.  

Ресурсное обеспечение ОПОП колледжа определяется в целом по 

ОПОП и включает в себя: 

 материально-техническое обеспечение; 

 общее учебно-методическое и информационное обеспечение (в т.ч. 

УМК); 

 кадровое обеспечение. 

2.11.1. Материально-техническое обеспечение 

При разработке ОПОП должна быть определена материально-

техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторной, 

практической, дисциплинарной, междисциплинарной и производственной 

подготовки, научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных 

учебным планом.  

2.11.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

При разработке ОПОП должны быть определены учебно-методические и 

информационные ресурсы, необходимые для реализации данной ОПОП.  

При этом должен быть обеспечен доступ каждого студента к УМК, 

современным информационным базам данных. Каждый обучающийся 

должен быть обеспечен основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации 
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образовательного процесса по всем дисциплинам (модулям) ОПОП в 

соответствии с нормативами, установленными ФГОС СПО.  

Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы, 

имеющей грифы различного уровня, должен соответствовать минимальным 

нормативам обеспеченности образовательного учреждения учебной базой в 

части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, должен включать 

официальные справочно-библиографические и периодические издания. Фонд 

периодики должен быть представлен отраслевыми изданиями, 

соответствующими профилю (специализации, программе) подготовки и, в 

обязательном порядке, комплектоваться массовыми центральными и 

местными общественно-политическими изданиями. 

Библиотечный фонд должен содержать число наименований 

отечественных и зарубежных журналов не ниже предусмотренного ФГОС 

СПО по данному направлению подготовки (специальности). 

Цикловые комиссии, совместно с библиотекой колледжа, должны 

постоянно анализировать состояние библиотечного фонда по реализуемой 

ОПОП, своевременно принимать меры по его обновлению и формированию 

базы собственных электронных ресурсов.  

2.11.3. Кадровое обеспечение ОПОП 

При разработке ОПОП должен быть определен кадровый потенциал, 

который призван обеспечить реализацию данной образовательной 

программы. Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением 

следующих требований к наличию и квалификации педагогических кадров в 

соответствии с действующей нормативно-правовой базой: 

для программ базовой и углубленной подготовки СПО: 

базовое образование преподавателей должно, как правило, 

соответствовать профилям преподаваемых дисциплин (модулей) или 

преподаватели должны заниматься методической деятельностью по профилю 

преподаваемых дисциплин (модулей); 

преподаватели профессионального цикла должны, как правило, иметь 

высшее профессиональное образование по профилю данной специальности, 

и опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере; 

Преподаватели профессионального цикла должны проходить стажировку на 

предприятиях заказчиках кадров не реже 1 раза в три года. 

2.12. Характеристика социокультурной среды определяет 

возможности в формировании общекультурных (социально-личностных) 
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с ooTBеTсTByIoщиx Пo.цpaзДе лeниЙ кoЛЛe.цжa.

З.2. PyкoвoдиTеЛеМ oПoП ЯBЛяеTся зaведyloщий oT.цеЛениеМ Пo

сooTBеTсTвyroщей пpoфилlo ПpoГpaММЬI cПециaЛьЕIoсTи. Paзpaбoткy

.цoкyМrHToB IIo кoнкpеTl{oй специuшЬнoсTи ПpoBoДяT ПpеПoДaвaTeЛИ I.[t, зa

кoтopой зaкpeПЛенЬI ДисципJIинЬI, Мrя{.цисциПЛинapньIr кypсЬI ПpикaзoМ

.циpекTopa. Paзpaбoткa И ежеГo.цнoе oбнoвлeние oПoП BeдеTсЯ B
сooтBеTсTBИИ c тpебoвaнИЯNIИ нaсToящегo ПoлolкeHИЯ и с yчеToм тpебoвarтий

и pекoМе ндaциЙ, ПpиIIяTЬIx oT З aинTеp еcoB aIIньIx сTop oн.

З.з. Кa>к.цaя oПoП ПoДлrжиT е}кеГo.цI{oMy
ПpеДсTaBИTeIIЯIvII4 paбoтoдaтeleЙ, paссMaTpИBaeTcЯ I{a Пе.цaГoГиЧrскoМ сoBеTr

Колле.цlкa и yTBеp)к.цaеTсЯ .циprкTopoМ.
oПoП ПoдЛе)киT е>кегoднoй кoppекTиpoBкеЗ.4. Coдеpx<aние

(oбнoвлениro) с yЧеToМ .цoсTижениiа в сooTBеTствyroщей o6лacти НaуКИ И

TеxIIики' изменений тpебoвaний paбoтoдaтелей, ПpиМенениeм IIoBЬIx

oбpaзoвaтеЛЬнЬIx TrxнoЛoГиЙ в oбpaзoBaTеJlЬнoй деятeлЬнoсTи.

4. ЗaклroчиTеЛЬньtе ПoЛoж(ения

4.I, B нaсToящеe ПoЛoxteние МoГyT бьIть BIIесенЬI .цoПoЛненИЯ И vIЗNIeнения.

ЗaместитеЛЬ ДиpекTopa пo УP Q'/-- lopoxoвa C.C.

CoГЛАCoBAHo
кTopa пo HMP

T.Л. ЕpoЦIrнкo

сoГЛaсoBaHиIо

20зtl




