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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения в ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

(далее – ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута», колледж) основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена (далее – 

Порядок) устанавливает правила разработки и утверждения образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том числе 

адаптированных образовательных программ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также внесения изменений в 

указанные образовательные программы. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1. Порядок разработано на основе следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст.58); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО); 

- Приказа Минобрнауки РФ № 464 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 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 

июня 2013 г. № 464» (Зарегистрирован 11.09.2020 № 59771); 
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- Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (Зарегистрирован 

11.09.2020 № 59778); 

- Распоряжения Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»;  

- Письма Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 «О 

методических рекомендациях» (вместе с Методическими рекомендациями по 

реализации ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям);  

- Устава и иных локальных нормативных актов колледжа. 
 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

3.1. В настоящем положении приведены термины с соответствующими 

определениями: 

Адаптированная образовательная программа(АОП СПО) - 

образовательная программа, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Календарный учебный график- документ, определяющий периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 
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Основная профессиональная образовательная программа комплекс 

основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а так же оценочных и методических материалов. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Программа подготовки специалистов среднего звена- основная 

образовательная программа среднего профессионального образования. 

Средства обучения и воспитания- приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план- документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Предметно-цикловая комиссия- объединение преподавателей ряда 

родственных дисциплин. 

Рабочая программа дисциплины (модуля)- комплекс материалов, 

включающий в себя: перечень планируемых результатов обучения по курсу, 

дисциплине (МДК, модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы; указание места курса, дисциплины 

(МДК, модуля) в структуре образовательной программы; объем дисциплины 

(МДК, модуля); содержание дисциплины (МДК, модуля; перечень основной 

и дополнительной литературы; перечень Интернет ресурсов; перечень 
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информационных технологий; описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(МДК, модулю). 

Фонд оценочных средств- совокупность материалов (заданий, 

методических материалов для определения процедур, критериев оценок и 

т.д.) для определения уровня сформированности компетенций обучающихся 

и выпускников установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования и 

формируемых конкретной образовательной программой. 

3.2. В настоящем положении используются следующие сокращения: 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени 

И.А. Стебута», ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута», колледж – 

государственное профессиональное образовательное учреждение тульской 

области «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. 

Стебута» 

ИПРА- индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

инвалида; 

ОПОП, образовательная программа- основная профессиональная 

образовательная программа среднего профессионального образования; 

ПМ- профессиональный модуль; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО- федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ФОС - фонд оценочных средств; 

КОС - контрольно-оценочные средства; 

ФОС ГИА- фонд оценочных средств государственной итоговой 

аттестации; 

ПЦК - предметно-цикловая комиссия; 
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ЭО и ДОТ- электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУОПОП 

 

4.1. Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию 

внесенных изменений (как на бумажном, так и на электронном носителе) 

данного Порядка возложена на заместителей директора по учебно-

воспитательной работе. 

4.2. Ответственность за выполнение требований данного Порядка 

возлагается на всех сотрудников  колледжа, участвующих в реализации 

образовательных программ. 

 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Содержание среднего профессионального образования по каждой 

специальности определяется основными профессиональными 

образовательными программами среднего профессионального образования. 

Содержание среднего профессионального образования должно обеспечивать 

получение квалификации. 

5.2. Образовательные программы среднего профессионального 

образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута» в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по соответствующим специальностям 

среднего профессионального образования с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ (при наличии), 

профессиональных стандартов (при наличии). 

5.3. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательных программ определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 
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стандартами среднего профессионального образования по соответствующей 

специальности. 

5.4. Формирование образовательной программы происходит на основе 

соблюдения следующих правил: 

- соответствие ФГОС СПО и постоянная актуализация (обновление) 

образовательной программы; 

- модульное построение образовательной программы; 

- синхронизация теории и практики, междисциплинарный характер 

построения содержания модулей; 

- командный и итерационный характер разработки ОПОП.  

5.5. Образовательные программы, реализуемые на базе основного 

общего образования, разрабатываются ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» 

на основе требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой специальности среднего 

профессионального образования, соответствующих профессиональных 

стандартов (при наличии) и примерных образовательных программ (при 

наличии). 

5.6. ОПОП, реализуемые на базе среднего общего образования, 

разрабатываются на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования с 

учетом получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования, соответствующих профессиональных 

стандартов (при наличии) и примерных образовательных программ (при 

наличии). 

5.6.1. Образовательная программа, в том числе АОП, разрабатывается 

по каждой реализуемой специальности СПО. 

5.6.1.1. Для каждой формы обучения разрабатывается отдельная 

образовательная программа либо единая образовательная программа для всех 
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форм обучения с указанием в ее компонентах отличительных особенностей 

каждой формы обучения. 

5.6.1.2. Для базовой и углубленной подготовки, а также для приема на 

базе основного общего или среднего общего образования разрабатываются 

отдельные образовательные программы. 

5.6.2. Образовательная программа утверждается на срок, 

установленный соответствующим ФГОС СПО для соответствующей формы 

обучения. 

5.7. Разработка и утверждение ОПОП, которые разрабатываются 

впервые, осуществляется в соответствии с разделом 7 настоящего 

положения. 

5.8. ОПОП, реализуемые в сетевой форме, разрабатываются в 

соответствии с локальными нормативными актами колледжа.  

5.9. АОП СПО разрабатывается в целях обеспечения права инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение среднего 

профессионального образования, а также реализации специальных условий 

для обучения данной категории обучающихся. АОП разрабатывается на 

основе соответствующего ФГОС СПО в соответствии с особыми 

образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, указанных в ИПРА (для 

обучающихся инвалидов) и/или в заключении ПМПК (для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) в соответствии с 

соответствующими локальными нормативными актами колледжа. 

Структура АОП устанавливается с учетом раздела 4 «Методических 

рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования», утв. Минобрнауки 

России 20.04.2015 N 06-830вн (Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 

06-443 «О направлении Методических рекомендаций»). 
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5.10. Ответственность за организацию деятельности по 

проектированию, реализации и актуализации ОПОП несет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе.  

5.11. Разработанная образовательная программа, прошедшая 

рассмотрение соответствующей предметно-цикловой комиссией и 

педагогическим советом колледжа, в обязательном порядке согласовывается 

с работодателем (работодателями). 

5.12 Оригинал распечатанной ОПОП комплектуется в отдельную папку 

(папки) и хранится у заместителя директора по учебно-воспитательной  

работе в бумажном и электронном виде. 

5.12.1. Рабочие программы дисциплин, модулей, практик хранятся в 

электронном виде у методиста колледжа в течение всего срока реализации 

образовательной программы. 

5.13. Информация об образовательных программах размещается на 

официальном сайте ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута». 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Образовательные программы могут реализоваться ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута» как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации. 

6.2. При реализации образовательных программ могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, что 

должно находить отражение в ОПОП. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии должны предусматривать возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 
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6.3. Использование при реализации образовательных программ методов 

и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

6.4. Объем образовательной программы включает все виды учебной 

деятельности и устанавливается федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

соответствующей специальности. 

6.5. ОПОП - это комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

следующих обязательных компонентов: учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочных и методических материалов, рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

6.5.1. В структуру образовательной программы или ее компонентов 

также включаются: перечень нормативных документов, примененных для 

разработки ОПОП, цель образовательной программы, требования к уровню 

подготовки, необходимому для освоения ОПОП, характеристика 

профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС СПО и 

с  учетом профессиональных стандартов (при наличии) и/или примерных 

образовательных программ (при наличии), перечень результатов освоения 

ОПОП, матрица формируемых компетенций, аннотации рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, характеристика социально- 

культурной среды, нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП, нормативные документы оценки 

качества государственной аттестации выпускников (Приложение 1). 

В ОПОП могут быть включены дополнительно иные компоненты в 

виде дополнительного комплекта документов, в который могут входить: 
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для образовательных программ, планируемым к реализации с 

применением сетевой формы обучения, договор с организацией-партнером о 

реализации образовательной программы в сетевой форме: 

экспертные заключения заинтересованных работодателей (организаций 

работодателей). 

6.7. В общей характеристике ОПОП указывается специальность, 

квалификация в соответствии с уровнем подготовки, форма обучения, 

нормативный срок освоения, форма государственной итоговой аттестации, 

объём максимальной нагрузки в академических часах и неделях, 

распределение этого объёма по учебным циклам и другие характеристики. 

6.8. В характеристике профессиональной деятельности выпускников 

указываются область, объекты и виды профессиональной выпускников. 

6.9. В планируемых результатах освоения ОПОП указываются общие и 

профессиональные компетенции выпускников, в том числе дополнительные 

по отношению к предусмотренным ФГОС СПО (при наличии). 

6.10. В разделе «Условия реализации ОПОП» описывается кадровое, 

учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса при реализации образовательной 

программы, а также приводится описание социально-культурной среды 

колледжа, включая организацию инклюзивного образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы. 

6.11. Программа воспитания и социализации и календарный план 

воспитательной работы разрабатываются и утверждаются ГПОУ ТО «СХКБ 

им. И.А. Стебута» с учетом включенных в примерные образовательные 

программы среднего профессионального образования примерных рабочих 

программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной 

работы (при наличии). 
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6.12 Учебная деятельность обучающихся ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута» предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 

работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ 

подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом ОПОП и календарным 

планом воспитательной работы. 

6.13. Учебный план (Приложение 2) образовательной программы 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. 

В пояснениях к учебному плану отражаются вопросы организации. 

6.14. В календарном учебном графике указываются периоды 

осуществления видов деятельности и периоды каникул. 

 

7. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

7.1. Для разработки ОПОП создается рабочая группа. 

7.2. Председатель ПЦК, за которой закреплена образовательная 

программа, обеспечивает получение экспертного заключения, которое 

должно содержать следующие мотивированные выводы: перечень 

компетенций, формируемых в результате освоения образовательной 

программы, позволит/не позволит выпускникам осуществлять деятельность в 

профессиональной области, соответствующей полученной специальности; 

освоение образовательной программы, позволит/ не позволит выпускникам 

выполнять трудовые функции, предусмотренные профессиональным 

стандартом (при наличии). 
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7.3. ПЦК не позднее, чем за 1 месяц до даты начала приемной 

кампании завершает формирование следующего пакета документов: проект 

ОПОП, который включает в себя титульный лист, оформленный в 

соответствии с приложением 1 настоящего Порядка, полный комплект 

обязательных компонентов образовательной программы и, при наличии, 

комплект дополнительных компонентов. 

Дополнительный комплект документов, который включает в себя: 

справку о кадровом обеспечении реализуемой ОПОП в установленной форме 

(Приложение 3) 

справку о материально-техническом обеспечении реализуемой ОПОП; 

для образовательных программ, планируемым к реализации с применением 

сетевой формы обучения - договор с организацией-партнером о реализации 

образовательной программы в сетевой форме; 

описание образовательной программы (для размещения на сайте 

образовательной организации); 

экспертные заключения заинтересованных работодателей (организаций 

работодателей), подтверждающие, что перечень формируемых компетенций 

позволит выпускникам осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов для 

установленного квалификационного уровня (при наличии) (отдельное 

приложение к образовательной программе). 

Дополнительный комплект документов оформляется в виде отдельного 

комплекта документов. 

Учёт требований профессионального стандарта (при наличии) 

производится на основе анализа: сравнения требований ФГОС СПО и 

требований профессионального стандарта, в результате которого могут быть 

приняты решения: о необходимости расширения и (или) углубления знаний и 

умений; о необходимости введения дополнительных по отношению к 

предусмотренным ФГОС СПО видов деятельности (модулей) и 

соответствующих профессиональных компетенций; о необходимости 
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дополнения перечня профессиональных компетенций по видам деятельности, 

предусмотренным ФГОС СПО. 

7.4. Разработанные ОПОП рассматриваются на заседании ПЦК 

специальности/профессии. Ответственность за своевременную и 

качественную разработку ОПОП СПО несет председатель ПЦК 

специальности. 

7.5. На основании положительного заключения работодателя 

(работодателей), председатель ПЦК выносит вопрос об утверждении 

образовательной программы на заседание педагогического совета ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута». 

7.6. Педагогический совет колледжа оценивает состав, качество 

оформления и соответствие разработанной образовательной программы 

требованиям ФГОС СПО, профессиональных стандартов (при наличии), 

примерных образовательных программ (при наличии). 

7.7. Образовательная программа утверждается педагогическим советом 

колледжа не позднее даты начала приемной кампании. 

 

8. ПОРЯДОК АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛАЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ) 

 

8.1. ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» ежегодно актуализирует 

(обновляет) ОПОП с учетом запросов работодателей, потребности рынка 

труда, особенностей развития региона, развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС 

СПО по соответствующей специальности.  

8.2. Образовательные программы могут быть актуализированы в части 

содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, методических материалов, отдельных элементов 

фондов оценочных средств и иных компонентов ОПОП. 
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8.3. Актуализация любого из компонентов образовательной 

программы, не должна ухудшать положение обучающихся. Изменения в 

реализованную часть образовательной программы не вносятся. 

8.4. Актуализированная ОПОП (обновленные компоненты) 

рассматривается на заседании ПЦК и представляется на рассмотрение 

педагогического совета колледжа. 

8.5. Изменения в образовательную программу утверждаются 

педагогическим советом, как отдельное(ые) приложение(я) к 

образовательной программе (Приложение 4). 

8.6. Актуализация образовательной программы завершается не позднее 

даты начала учебного года. 

8.7. Информация об актуализации образовательной программы 

размещается на официальном сайте ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута»  в 

сети «Интернет» и доводится до сведения обучающихся и/или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся любым 

доступным способом, позволяющим удостовериться в том, что обучающийся 

и/или родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся проинформированы о внесенных изменениях. 

8.8. Актуализация любого из компонентов образовательной программы 

не должна ухудшать положение обучающихся. 

 

9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 
 

9.1. Решение о прекращении реализации ОПОП может быть принято 

при наличии следующих обстоятельств: 

отсутствие контингента обучающихся в течение двух лет подряд; 

невыполнение лицензионных и аккредитационных требований; 

несоответствие ОПОП стратегии развития колледжа. 
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9.2. Решение о прекращении реализации образовательной программы 

может быть инициировано заместителем директора по развитию и 

инновационной деятельности и/или педагогическим советом. 

9.3. Инициатор прекращения реализации образовательной программы 

представляет служебную записку на имя директора техникума. При 

инициировании такой процедуры педагогическим советом прилагается 

выписка из протокола заседания. 

9.4. Обучающимся, принятым в ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» 

для обучения по образовательной программе, гарантируется возможность 

освоения её в полном объёме и вне зависимости от принятия решения о 

прекращении реализации ОПОП в соответствии с законодательством РФ в 

сфере образования. 
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Приложение 1  

Макет основной профессиональной образовательной программы 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий»  

имени И.А. Стебута» 
(ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута») 

 

СОГЛАСОВАНО 
______________________ 
___________________________ 
 
«__» ____________20__ г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Директор ГПОУ ТО  

«СХКБ им. И.А. Стебута»  
Приказ № ___/__ от __.__.20__ 

 
 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

подготовки специалистов среднего звена 

______ ______________________________ 
код                               наименование 

 

 

 

Уровень профессионального образования 

Среднее профессиональное образование 

Форма обучения очная/заочная 

Базовый/углубленный уровень 

Квалификация 

Нормативный срок обучения 
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Основная профессиональная образовательная программа государственного 
профессионального образовательного учреждение Тульской области 
«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» по специальности 
______ __________________________  
     код                        наименование 
(далее - ОПОП СПО, ППССЗ), входящая в состав укрупненной группы специальностей 
______ ___________________________, 
  код                           наименование 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 
- ФГОС) по специальности ______ _____________________ 
                                                             код                          наименование 
по программе базовой /углубленной подготовки, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «__» ____ №__ «Об утверждении 
федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности ______ _____________________» 
код                          наименование 
(зарегистрировано в Минюсте России «__» ____ №__) и примерной основной 
образовательной программы среднего профессионального образования (ПООП СПО, 
20__г. (при наличии)), компетенций WSR/WSI __________ (при наличии), 
профессионального стандарта «__»(утв. приказом ______ (при наличии). 
 
 
Организация разработчик: ГПОУ ТО  «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 
имени И.А. Стебута» 
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Приложение 2 
Министерство образования Тульской области 

 
Утверждаю 

Директор ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный  
колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

 
_______________ Ф.И.О. 

 «__» _______ 20__ г. Приказ № __/__ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

программы подготовки специалистов среднего звена 
государственного профессионального образовательного учреждения  

Тульской области 
«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

 
по специальности среднего профессионального образования  

______ __________________________ 
код                        наименование 

 
 
 

по программе базовой/углубленной подготовки 
уровень образования 
квалификация 
форма обучения___________ срок получения СПО по ППССЗ ___________ год начала подготовки по УП____________ 
профиль получаемого профессионального образования _________________________________________________________ 
при реализации программы среднего общего образования 
Приказ об утверждении ФГОС «___» __________ 
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(продолжение приложения2) 
 

«Утверждаю» 
Заместитель министра – 

директор департамента образования  
министерства образования 

Тульской области 
_____________ _________ 

ФИО 
«___» ___________ 20__ г. 

 

 

График учебного процесса на 20__ - 20__ учебный год 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

специальность ______ __________________________ 
код                        наименование 

форма обучения _________ 
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(продолжение приложения 2) 
Специальность ______ __________________________ 

код                        наименование 
Форма обучения _________ 
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Приложение 3  

 
Кадровое обеспечение программы подготовки специалистов среднего звена 

______ __________________________ 
код                        наименование 

 
№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения/значение 

Значение 
сведений 

1 Численность педагогических 
работников, обеспечивающих 
реализацию основной 
образовательной программы 

  

2 Доля педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 
квалификационные категории в 
общей численности педагогических 
работников, обеспечивающих 
реализацию основной 
образовательной программы 

  

3 Доля педагогических работников со 
средним профессиональным 
образованием в общей численности 
педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию 
основной образовательной 
программы 

  

4 Доля педагогических работников с 
высшим образованием в общей 
численности педагогических 
работников, обеспечивающих 
реализацию основной 
образовательной программы 

  

5 Доля педагогических работников, 
принимавших участие в конкурсах 
педагогического и 
профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, 
международных), в общей 
численности педагогических 
работников, обеспечивающих 
реализацию основной 
образовательной программы 

  

6 Численность педагогических 
работников, занявших призовые 
места в конкурсах педагогического и 
профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, 
международных) 

  

  



№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Квалификационная 
категория 

Образование Специальность, 
квалификация 

Сведения о 
повышении 

квалификации, 
стажировке, 

переподготовке 
       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4  
 

Лист изменений,  
вносимых в основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования 
______ ___________________________, 

код                           наименование 
 

Учебный 
год 

Дата и номер 
протокола 

педагогического 
совета 

Содержание изменений и дополнений 
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