


 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок разработки и утверждения 

образовательных программ государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский музыкальный 
колледж  имени Р.К. Щедрина» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами: 

- Федеральным законом  РФ от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральными  государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

- Приказом  Минобрнауки России от 18.04. 2013г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» с изменениями (Приказ 
Минобрнауки России от 15.12. 2014г. № 1580; 

- Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 20.10.2010 г. № 12- 696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03. 2015 г. N 06-259 «О 
направлении рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования. 

- Уставом ГБПОУ ««Тольяттинский музыкальный колледж  им. Р.К. Щедрина». 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Образовательная программа СПО представляет собой совокупность учебно-
методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, 
содержание и реализацию образовательного процесса. 

2.2. Содержание образовательных программ Учреждения определяется федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

2.3. Образовательные программы СПО, реализуемые на базе основного общего 
образования, разрабатываются Учреждением на основе требований соответствующих 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и 
среднего профессионального образования с учетом направленности осваиваемой 
образовательной программы СПО. 

2.4. Образовательная программа состоит из обязательной части (инвариантной) и части, 
формируемой участниками образовательных отношений (вариативной). 

Инвариантная часть образовательной программы обеспечивает формирование у студентов 
компетенций, установленных ФГОС и включает в себя УД, ПМ, практики и 
Государственную итоговую аттестацию 



2.5. При разработке образовательной программы возможно формирование вариативных 
УД, МДК, которые являются обязательными для изучения всеми студентами 
соответствующей ОПОП/ППССЗ (далее - вариатив без выбора) и вариативные УД, ПМ, 
которые могут выбираться студентами для изучения из перечня предложенных в 
соответствии с индивидуальными предпочтениями (далее - вариатив по выбору). Перечень 
и содержание вариативных УД/ПМ без выбора, как правило, формируется, в том числе на 
основе анализа ФГОС и на основе запросов регионального рынка труда. 
Перечень и содержание вариативных УД/ПМ по выбору могут формироваться, в том 
числе, на основе требований конкретных работодателей. 
 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Образовательные программы разрабатываются рабочими группами, в состав 
которых входят, в том числе: 

- методисты Учреждения; 
- председатели ПЦК; 
-ведущие преподаватели по соответствующему направлению подготовки; 
- представители работодателей. 
3.2. Образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные 

программы состоят из следующих основных элементов: 
1. паспорт образовательной программы; 
2. учебный план; 
3. календарный учебный график; 
4. рабочие программы учебных дисциплин; 
5. рабочие программы профессиональных модулей; 
6. рабочие программы практик; 
7. оценочные материалы (ФОС); 
8. методические материалы; 
9. программа ГИА 
Образовательные программы Учреждения разрабатываются на основе установленных 

шаблонов. 
3.2.  В процессе разработки образовательной программы рабочая группа определяет: 
 - планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции 

студентов, установленные ФГОС,  
 - планируемые результаты обучения по каждой УД/ПМ и практике - опыт практической 

деятельности, умения, знания, характеризующие этапы формирования компетенций и 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы; 

 - объем часов, выделяемых за счет вариативной части образовательной программы на 
увеличение учебной и/или максимальной нагрузки по УД/ПМ инвариантной части ОП 
(при увеличении трудоемкости УД/ПМ инвариантной части ОП); 

 - перечень и трудоемкость вариативных УД/ПМ (при их включении в ОП); 
 - перечень вариативных УД/ПМ без выбора и по выбору студентов (при включении 

таких УД/ПМ в состав ОП); 
 - распределение учебной и/или производственной практики по ПМ, в том числе 

вариативным; 
 



 
 
 - последовательность изучения УД/ПМ; 
 - формы промежуточной аттестации по УД/ПМ, в том числе вариативным. 
3.2. Особенности реализации образовательной программы в Учреждении описываются в 
паспорте ОПОП/ППССЗ. 
3.3. Образовательная программа проходит обязательную процедуру ежегодного 
согласования с организациями, профиль деятельности которых соответствует 
направлению подготовки студентов. Факт согласования фиксируется на титульном 
(оборотном) листе ОПОП/ППССЗ, а также в Экспертном заключении, которые являются 
обязательным приложением к образовательной программе Колледжа. 
3.4. Образовательная программа утверждается приказом директора Учреждения после 
прохождения процедуры рассмотрения и согласования. Отметка об утверждении 
образовательной программы ставится на титульном листе 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


