
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет содержание, структуру, порядок 

разработки, утверждения и изменения программ подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ),  реализуемых на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования 49.02.01 Физическая культура  в  Государственном бюджетном 

профессиональном  образовательном  учреждении  города Москвы  Московское  

среднее  специальное  училище олимпийского резерва № 1 (техникум)  

Департамента  спорта  и  туризма города Москвы (далее - Училище).  

1.2. Нормативно-правовую основу разработки настоящего Положения  

составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г.);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура (далее – ФГОС СПО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014 г. № 976;  

 Приказ  Министерства   образования   и  науки РФ  от  14 июня  2013 г.    

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред.  приказа Минобрнауки России от 

15.12.2014 г. №1580);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 г. №1061);  

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  23.01.2014 г.   №36   

(в ред. от 11.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 



 Приказ   Министерства  образования  и   науки   РФ  от 16 августа 2013 г. 

№ 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования» от 

29.10.2013 № 1199  (в  ред. приказа Минобрнауки  России от 25.11.2016 г.); 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных  программ  с  

учетом  соответствующих  профессиональных стандартов Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05 вн; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» от 

20.10.2010 г. № 12-696 (с  Разъяснениями по формированию учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования /среднего профессионального образования» (в 

части формирования учебного плана ОПОП СПО). 

 Устав ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта.  

1.3. Программа подготовки специалистов среднего звена среднего  

профессионального образования – комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников, представленный в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин 

(профессиональных модулей), программ видов практики, иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 

1.4. ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура углубленной 

подготовки состоит из обязательной части по учебным циклам  и вариативной 

части, включаемых в  учебный план.  

 



Обязательная  часть  ППССЗ обеспечивает формирование у обучающихся 

образовательных результатов (знаний, умений, практического опыта, общих и 

профессиональных компетенций), установленных ФГОС.  

Обязательная часть программ по циклам  составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – около  

30 процентов.  

Вариативная  часть  дает  возможность  расширения  и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения, при 

необходимости, дополнительных компетенций, умений и знаний для 

обеспечения конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части, не предусмотренные ФГОС СПО, определяются Училищем 

самостоятельно. 

1.5. Разработанная Училищем ППССЗ, обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения основной и вариативной частей в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СПО и 

соответствующими запросами работодателей и социальных партнеров. 

1.6. Ответственность за выполнение требований данного Положения 

возлагается на все должностные лица и структурные звенья Училища, 

участвующие в реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования.  

 

2. Структура и содержание программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 2.1. Документально оформленная ППССЗ включает в себя разделы:  

 Общие положения; 

 Характеристика профессиональной деятельности выпускника; 

 Требования к результатам освоения ППССЗ; 

 Документы, регламентирующие содержание и организацию 



образовательного процесса;  

 Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ; 

 Ресурсное обеспечение ППССЗ.  

Указанные  выше составные  части  ППССЗ  разрабатываются  в  

соответствии с нормативными правовыми и законодательными актами и иными 

документами Российской  федерации, действующими  в сфере образования, 

локальными нормативными актами Училища. 

2.2. Раздел  «Общие положения» раскрывает цели (миссию) реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой Училищем, 

нормативно-правовые основы разработки ППССЗ, общую характеристику 

ППССЗ, трудоемкость и особенности ППССЗ, требования к абитуриентам. 

2.3. В разделе «Характеристика профессиональной деятельности выпускника»  

указываются область и объекты профессиональной деятельности выпускника, 

виды и задачи профессиональной деятельности выпускника, формируемые в 

результате освоения данной ППССЗ. 

2.4. В разделе  «Требования к результатам освоения ППССЗ» указываются  

общие и профессиональные компетенции,  результаты освоения ППССЗ (по 

циклам). 

2.5. В разделе «Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса», указываются состав и содержание документов, 

приводится их краткая характеристика. 

2.5.1. Учебный план определяет: 

 объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам,  

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по 

видам учебных занятий по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

и их составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике);  

 формы промежуточной аттестации, их распределение по семестрам; 

  объемы времени, отведенные на промежуточную аттестацию, на 



подготовку к государственной итоговой аттестации и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

 2.5.2. Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность периодов осуществления учебных видов деятельности 

(теоретического обучения, экзаменационных сессий, видов практики, 

государственной итоговой аттестации) и периоды каникул. 

2.5.3. Порядок разработки, требования к структуре, содержанию и 

оформлению рабочих программ учебных дисциплин,  профессиональных 

модулей,  видов практики, а также процедура их утверждения устанавливается 

локальными нормативными актами Училища.   

2.6. В разделе «Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ»  

содержится описание системы оценки качества освоения обучающимися 

ППССЗ, включая текущий контроль, промежуточную аттестацию  и  

Государственную итоговую аттестацию выпускников. 

2.7. В разделе «Ресурсное обеспечение ППССЗ» содержится описание 

кадрового, учебно-методического, информационного и материально-

технического  обеспечения образовательного процесса при реализации ППССЗ.  

 

3. Порядок разработки, утверждения и изменения ППССЗ 

3.1. ППССЗ разрабатывается Училищем в соответствии с ФГОС СПО по 

реализуемой специальности с учётом соответствующих примерных 

образовательных программ (при их наличии).  

3.2.  Перед началом разработки ППССЗ Училище определяет ее специфику с 

учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей,  конкретизирует конечные результаты обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

3.3. Проектирование (разработка) ППССЗ осуществляется коллективом 

разработчиков, формируемым приказом директором Училища из числа 

педагогических работников, представителей работодателей и иных 

заинтересованных лиц. 



3.4.  Разработанная ППССЗ, после согласования с представителями 

работодателей, которые при положительном заключении ставят подпись о 

согласовании,  рассматривается  на заседании предметных (цикловых) комиссий, 

Педагогического и Методического советов и утверждается директором 

Училища. 

3.5. Электронная версия ППССЗ, а также учебный план и календарный 

учебный график размещаются на официальном сайте Училища. 

3.6. ППССЗ, реализуемые Училищем,  ежегодно обновляются  (в части 

состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных в учебном 

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

профессиональных модулей,  программ учебной и производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии)  с  учетом  запросов работодателей, развития 

науки, культуры, техники и технологий отрасли,  в рамках, установленных 

ФГОС СПО. 

3.7. Решение об актуализации и внесении  изменений  в  ППССЗ  принимается 

на заседании  Методического совета, по представлению  соответствующих 

предметных (цикловых) комиссий и согласуется с  Педагогическим советом 

Училища.  

3.8. ППССЗ хранится в учебной части Училища в виде распечатанного 

комплекта документов с грифами утверждения и согласования в течение всего 

срока реализации образовательной программы. Срок хранения ППССЗ после ее 

завершения - 5 лет. 

3.9. Ответственность за организацию деятельности по проектированию, 

реализации и совершенствованию качества основных профессиональных 

образовательных программ несёт директор Училища.  

 

 

 

 



4. Порядок разработки, утверждения и хранения рабочих программ 

4.1. Рабочие программы учебных дисциплин (УД), профессиональных 

модулей (ПМ) и видов практик  входят в состав основных профессиональных 

образовательных программ (программ подготовки специалистов среднего звена), 

реализуемых Училищем. 

4.2. Рабочие программы разрабатываются педагогическими работниками 

Училища (коллективом педагогических работников) на основе требований 

соответствующего ФГОС СПО (ФГОС СОО) и примерных программ (при их 

наличии), обеспечивающих их реализацию  в соответствии с учебным планом. 

4.3. Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля), 

практики соответствует характеристике профессиональной деятельности 

выпускников по специальности и требованиям к результатам освоения ППССЗ, 

установленным ФГОС СПО по специальности (требованиям к результатам 

обучения, установленными ФГОС СОО). 

4.4. При разработке рабочих  программ учебных дисциплин  

(профессиональных модулей), практики  должны быть учтены: 

 содержание и характер междисциплинарных связей данной учебной 

дисциплины (профессионального модуля) и дисциплин (профессиональных 

модулей) предшествующих, последующих и изучаемых параллельно; 

 потребности заинтересованных сторон (обучающихся, родителей 

(законных представителей), выпускников, педагогических работников Училища, 

работодателей, социальных партнеров и др.; 

 материальные и информационные возможности Училища; 

 новейшие достижения в области науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

4.5. Контроль содержания и качества рабочих программ учебных дисциплин 

(профессиональных модулей), практики возлагается на соответствующую 

предметную (цикловую) комиссию и Методический совет Училища (при его 

наличии). 



4.6. Рабочие программы утверждаются в составе ППССЗ  заместителем 

директора по учебной работе до начала их реализации (учебного года) не 

позднее 1 сентября. 

4.8. Рабочие программы создаются на бумажном и электроном  носителях  в 

2-х экземплярах: первый экземпляр после его утверждения хранится в кабинете 

разработчика, второй (с электронной копией в формате doc.) – передается в 

учебную часть Училища. 

 

4.1. Требования к структуре, содержанию и оформлению рабочих программ 

4.1.1. В рабочей программе учебной дисциплины конкретизируется 

содержание учебного материала, практических занятий (лабораторных работ), 

видов внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся, формы и методы 

текущего контроля образовательных результатов и промежуточной аттестации, 

рекомендуемые учебные пособия (с грифами федеральных органов 

исполнительной власти) и др. 

4.1.2. Рабочая программа учебной дисциплины  должна содержать: 

 титульный лист (Приложение 3); 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структуру и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

4.1.3. Рабочая программа профессионального модуля должна соответствовать 

требованиям к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности.  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности (профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями).  

4.1.4. Профессиональный модуль включает междисциплинарный курс (один 

или несколько) и практики – учебную и/или производственную. 



 4.1.5. В рабочей программе профессионального модуля конкретизируется 

содержание учебного материала, практических занятий (лабораторных работ), 

видов внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся, формы и методы 

текущего контроля образовательных результатов и промежуточной аттестации 

обучающихся, приводятся данные о видах работ учебной и производственных 

практик, а также примерная тематика курсовых работ. 

4.1.4. Рабочая программа профессионального модуля должна содержать: 

 титульный лист (Приложение 4); 

 паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

 результаты освоения профессионального модуля; 

 структуру и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации рабочей программы профессионального модуля; 

 контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

4.1.5. Рабочая программа учебной (производственной) практики  должна 

содержать: 

 титульный лист;  

 паспорт рабочей программы учебной (производственной) практики; 

 результаты освоения рабочей программы учебной (производственной) 

 практики; 

 содержание учебной (производственной) практики; 

 условия реализации рабочей программы учебной (производственной) 

практики. 

4.1.6. Программа преддипломной практики разрабатывается Училищем на 

основании требований ФГОС СПО в части формирования общих и 

профессиональных компетенций выпускника по специальности. 

 4.1.7. Программа преддипломной практики содержит перечень заданий для 

углубления первоначального профессионального опыта обучающегося 

(выпускника), проверки его готовности к самостоятельной трудовой 



деятельности, а также подготовки к выполнению выпускной квалификационной 

работы (ВКР).  

4.1.8.  Программа преддипломной практики согласовывается с учреждениями, 

участвующими в проведении преддипломной практики. 

 4.1.9. Программа преддипломной практики утверждается директором 

Училища  и хранится в учебной части образовательного учреждения. 
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