
 



  

1. Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет структуру, порядок составления, 
оформления согласования, утверждения и изменения компонентов основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования, реализуемых в Кировском филиале автономной 
некоммерческой образовательной организации профессионального 
образования «Санкт-Петербургская академия милиции» (далее – филиал) 

2. Нормативные ссылки 

Положение об учебно-методическом обеспечении ОПОП СПО 
разработано в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 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; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 05.08. 2020 № 885/390 «О практической 
подготовки обучающихся» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

 локальные акты филиала. 

 

3. Термины, обозначения и сокращения 

Выпускная квалификационная работа – форма государственной 
итоговой аттестации, способствующая закреплению и систематизации 
знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач и 
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Курсовая работа (проект) – самостоятельное исследование студентов, 
посвященное изучению определенного вопроса (темы). Имеет целью 
развитие у студентов навыков самостоятельной творческой работы, 
овладение методами современных научных исследований, углублённое 
изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины. 

Контрольно-измерительные материалы - совокупность контрольных 
материалов по дисциплинам основной образовательной программы, 
обеспечивающих оценку уровня подготовки (освоения компетенций) 
обучающихся на соответствие требованиям ФГОС. 

Методические указания (рекомендации) – учебно-методическое 
издание, содержащее материалы по методике самостоятельного изучения 
либо практического освоения студентами учебной дисциплины и подготовке 
к проверке знаний. Указания могут содержать в зависимости от назначения 
общую характеристику дисциплины, формы, методы, виды практической и 
самостоятельной работы студентов. 



Основная профессиональная образовательная программа - 

совокупность учебно-методической документации, включающая в себя 

учебный план, годовой календарный график, программы практик, рабочие 
программы учебных курсов, дисциплин, профессиональных модулей и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Практика - вид учебных занятий, использующийся для освоения 
обучающимися компетенций в процессе самостоятельного выполнения 
определенных видов работ, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности в максимально приближенных к ней 
условиях.  

Профессиональный модуль - часть программы профессионального 
образования (обучения), предусматривающая подготовку обучающихся к 
осуществлению определенной совокупности трудовых функций, имеющих 
самостоятельное значение для трудового процесса.  

Профессиональная компетенция - способность успешно действовать 
на основе умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, 
решении задачи профессиональной деятельности. 

Программа учебной дисциплины – регламентирующий учебный 
документ, определяющий цели и содержание учебной дисциплины, 
информационный объем, уровень формирования компетенций обучающихся, 
а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, перечень 
рекомендованных учебных изданий, других методических и дидактических 
материалов, критерии успешности обучения и средства диагностики 

успешности изучения дисциплины. 
Учебно-методический комплекс дисциплины – комплект 

организационно-методических документов и учебно-методических 
материалов, обеспечивающих учебный процесс по дисциплине и 
способствующих эффективному и результативному освоению студентами 

учебного материала дисциплины основной образовательной программы 
конкретного направления подготовки (специальности). 

Учебный план – документ, определяющий график учебного процесса 
на весь период обучения и определяющий перечень, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), 
практик, предусмотренных образовательной программой, временные затраты 
(трудоемкость) на их освоение, а также виды учебной (аудиторной и 
самостоятельной) деятельности обучающихся, промежуточной и итоговой 
аттестации выпускников. 

Фонд оценочных средств - совокупность контрольно-измерительных 
материалов, предназначенных для измерения уровня достижения студентом 
установленных результатов обучения. 

 

ВКР- выпускная квалификационная работа 

ВПД- вид профессиональной деятельности 

ОК - общие компетенции 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 



ПМ - профессиональный модуль 

ПК - профессиональные компетенции 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

П(Ц)К - предметная (цикловая) комиссия 

СВР – самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

СПО - среднее профессиональное образование 

УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс 

 

4. Общие положения 

4.1 Основная профессиональная образовательная программа является 
документационным обоснованием для организации и планирования 
образовательного процесса в филиале; обеспечивает достижение 
обучающимися результатов обучения, установленных соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.2 ОПОП СПО состоит из: 
 пояснительной записки ОПОП; 
 учебного плана, включающего годовой календарный график; 
 программ учебных дисциплин; 
 программ профессиональных модулей; 
 программ учебных и производственных практик; 
 программы преддипломной практики (для ППССЗ); 
 фондов оценочных средств; 
 методических материалов; 
 программы государственной итоговой аттестации выпускников 

4.4 ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по 
всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 
модулям и внеаудиторной самостоятельной работе. 

4.6 Филиал самостоятельно ежегодно обновляет учебно-методическое 
обеспечение ОПОП с учетом запросов работодателей, особенностей развития 
региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы в рамках, установленным ФГОС СПО. 

 

5. Пояснительная записка ОПОП 

5.1 Содержание пояснительной записки ОПОП: 
 общие положения; 
 характеристика профессиональной деятельности выпускников; 
 требования к результатам освоения ОПОП; 
 перечень документов, регламентирующих содержание и 

организацию учебного процесса; 
 контроль и оценка результатов освоения ОПОП; 



 ресурсное обеспечение ОПОП СПО. 
5.2 Ответственным за разработку, обновление и хранение 

пояснительной записки ОПОП является заведующий по УМР. 
5.3 Пояснительная записка ОПОП согласуется с работодателем и 

утверждается директором колледжа. 
5.3 Утвержденная пояснительная записка ОПОП хранится в 

методическом кабинете колледжа в течение нормативного срока подготовки 
по профессии/специальности. 

 

6. Учебный план 

6.1 Учебный план ОПОП СПО определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, практики и иных видов учебной 
деятельности обучающихся и формы промежуточной и государственной 
итоговой аттестации. 

6.2 Учебный план является основным документом для составления 
расписаний учебных занятий и экзаменов, расчета годовой педагогической 
нагрузки преподавателей. 

6.3 Структура учебного плана: 
 титульный лист; 
 календарный учебный график; 
 план учебного процесса; 
 перечень лабораторий, кабинетов, мастерских; 
 пояснения к учебному плану. 

6.4. Ответственным за разработку учебного плана является начальник 
учебного отдела. Сроки разработки – не позднее чем за 3 месяца до начала 
обучения по данному учебному плану.  

6.5. Учебный план утверждается директором филиала 

6.6. Учебный план разрабатывается в трех экземплярах, хранится 
постоянно у директора, у начальника учебного отдела 

 

7. Программа дисциплины 

7.1 Программы дисциплины разрабатываются по каждой учебной 
дисциплине на основании ФГОС СПО на срок действия учебного плана. 
Часовая нагрузка на все виды учебной деятельности прописывается в 
программе УД согласно учебному плану. 

7.2 Программа учебной дисциплины должна: 
соответствовать характеристике профессиональной деятельности 

выпускника и требованиям к результатам освоения ОПОП, установленными 

ФГОС СПО; 
соответствовать составу, содержанию и характеру междисциплинарных 

связей данной учебной дисциплины и дисциплин, предшествующих, 
последующих и изучаемых параллельно; 

определять цели и задачи изучаемой дисциплины; 



раскрывать последовательность изучения разделов и тем дисциплины; 
определять структуру и содержание учебной нагрузки студента по 

видам работ в ходе изучения дисциплины; 
соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам 

развития науки и практики по данной дисциплине. 
7.3 В программе УД конкретизируется содержание учебного материала, 

лабораторных и практических работ, видов самостоятельных работ, формы и 
методы текущего контроля и промежуточной аттестации, рекомендуемые 
учебные пособия и т.д. 

7.4 Структура программы учебной дисциплины: 
 титульный лист с оборотной стороной; 
 паспорт программы; 
 структура и содержание учебной дисциплины; 
 условия реализации учебной дисциплины; 
 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

7.5 Программа учебной дисциплины разрабатывается ведущим 
преподавателем в сроки не позднее 1 месяца от начала освоения ОПОП. 

7.6 Программа дисциплины рассматривается на заседании 
методической комиссии. 

7.7 Программа дисциплины хранится у ведущего преподавателя и у 
начальника учебного отдела в течение всего срока освоения ОПОП. 
Начальнику учебного отдела программа дисциплины сдается в том числе в 
электронном виде. 

 

8. Программа профессионального модуля 

8.1 Программы профессиональных модулей разрабатываются по 
каждому профессиональному модулю на основании ФГОС СПО на срок 
действия учебного плана. Часовые нагрузки на все виды учебной 
деятельности и все виды практик прописываются в программе ПМ согласно 
учебному плану. 

8.2 Программа профессионального модуля должна соответствовать 

требованиям к опыту практической деятельности, умениям и знаниям в 
соответствии с ФГОС СПО.  

8.3 В программе профессионального модуля конкретизируется 
содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, видов 
самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки освоения 
профессионального модуля, приводятся данные о видах работ учебной и 
производственной практики, а также примерная тематика курсовых работ 

(проектов). 
8.4 Структура программы профессионального модуля: 

 титульный лист с оборотной стороной; 
 паспорт программы профессионального модуля; 
 результаты освоения профессионального модуля; 
 структура и содержание профессионального модуля; 



 условия реализации профессионального модуля; 
 контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 
8.5 Программа ПМ разрабатывается преподавателем (группой 

преподавателей) в сроки не позднее 1 месяца от начала освоения ОПОП, 

рассматривается на заседании методической комиссии.  

8.6 Программа ПМ хранится у ведущего преподавателя и у начальника 
учебного отдела в течение всего срока освоения ОПОП. Программа ПМ 

сдается в том числе в электронном виде. 
 

9. Программы практики 

9.1 Программы практики являются частью ОПОП и предназначены для 
реализации требований ФГОС СПО. Программа практики определяет 
содержание, объем времени, виды работ и результаты практики, формы 

отчетности. 
9.2 Основными разделами программ практики являются: 

 титульный лист с оборотной стороной; 
 паспорт программы практики; 
 результаты практики; 
 структура и содержание практики; 
 условия организации и проведения практики; 
 контроль и оценка результатов практики. 

9.3 Программа практики разрабатывается руководителем практики не 
позднее, чем за 2 месяца до начала практики. 

9.4 Программа практики рассматривается на заседании методической 
комиссии согласовывается с работодателем в составе ОПОП. 

9.5 Программа практики хранится у руководителя практики, 
начальника учебного отдела в течение всего срока освоения ОПОП. 
Программа практики сдается в том числе в электронном виде. 

 

10. Фонды оценочных средств 

10.1 Фонд оценочных средств является составной частью учебно-

методического обеспечения ОПОП, предназначен для оценки качества 
освоения обучающимися знаний, умений, опыта практической деятельности, 
профессиональных и общих компетенций, определенных ФГОС СПО.  

ФОС должен соответствовать ФГОС СПО по соответствующей 
программе подготовки, учебному плану, программе дисциплины 
(профессионального модуля). 

10.2 Структурными элементами ФОС являются: 
 паспорт фонда оценочных средств; 
 комплект контрольно-измерительных материалов для текущего 

контроля; 
 комплект контрольно-измерительных материалов для 

промежуточной аттестации; 



 комплект оценочных средств для экзаменов по модулю. 

10.3 Фонд оценочных средств разрабатывается по каждой дисциплине, 
профессиональному модулю. Ответственность за разработку фондов 
оценочных средств несет методическая комиссия, обеспечивающая 
преподавание данной дисциплины (профессионального модуля). 
Председатель методической комиссии назначает непосредственного 
исполнителя(ей) разработки ФОС. 

10.4 ФОС по дисциплине (профессиональному модулю) 
рассматривается на заседании методической комиссии в сроки не позднее, 
чем 1 месяц от начала изучения дисциплины (профессионального модуля). 

10.5 Паспорт ФОС, комплект контрольно-измерительных материалов 
для промежуточной аттестации, комплект оценочных средств для экзаменов 
(квалификационных) хранится у начальника учебного отдела в течение 
действия учебного плана, в том числе в электронном виде.  

Билеты для экзаменов и зачетов хранятся у начальника учебного отдела 
, в том числе в электронном виде. 

Комплект контрольно-измерительных материалов для текущего 
контроля хранится у ведущего преподавателя. 

 

11 Методические материалы 

11.1 Методические материалы включают в себя: 
 методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; 
 методические указания для практических занятий (лабораторных 

работ); 
 методические указания по выполнению курсовой работы 

(проекта) (согласно учебного плана); 
 методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы. 
11.2 Методические материалы являются неотъемлемой частью ОПОП, 

должны соответствовать ФГОС СПО, учебному плану и программе 
дисциплины (профессионального модуля).  

11.3 Методические указания по СВР студентов имеют следующую 
структуру: 

 титульный лист с оборотной стороной (включая краткую 
аннотацию); 

 пояснительная записка, 
 задания для самостоятельной внеаудиторной работы, 
 критерии оценки работ, 
 график самостоятельной работы студентов, 
 информационные источники. 

11.4 Методические указания для практических занятий (лабораторных 
работ) включают следующие структурные элементы: 



 титульный лист с оборотной стороной (включая краткую 
аннотацию); 

 пояснительная записка, 
 инструкции к работам, 
 критерии оценки работ, 
 заключение, 
 информационные источники. 

11.5 Обязательными элементами структуры методических указаний по 
выполнению курсовой работы (проекта), ВКР являются: 

 титульный лист с оборотной стороной (включая краткую 
аннотацию); 

 пояснительная записка; 
 требования к структуре и содержанию работы; 
 требования к оформлению; 
 критерии оценки; 
 примерные темы работ; 
 информационные источники. 

Разработчик(и) могут включать другие структурные элементы в 
зависимости от содержания работы. 

11.6 Ответственность за разработку методических материалов несет 
методическая комиссия, обеспечивающая преподавание конкретной 
дисциплины (профессионального модуля). Председатель методической 
комиссии назначает непосредственного исполнителя(ей) разработки 
методических материалов.  

11.7 Методические указания по СВР студентов, для практических 
занятий (лабораторных работ) разрабатываются в срок не позднее 1 месяца 
от начала изучения дисциплины (профессионального модуля). 

11.8 Методические указания по выполнению курсовой работы 
(проекта) разрабатываются в срок не позднее 1 месяца до начала курсового 
проектирования. 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 
работы разрабатываются в срок не позднее 6 месяцев до начала ГИА. 

11.9 Методические материалы хранятся в печатном и электронном виде 
у ведущего преподавателя, в библиотеке колледжа; в электронном виде у 
начальника учебного отдела в течение действия учебного плана. 
Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта), по 
выполнению ВКР в обязательном порядке размещаются на сайте филиала в 
сети Интернет. 

 

12. Организация контроля содержания и качества учебно-

методического обеспечения ОПОП 

12.1 Контроль содержания и качества учебно-методического 
обеспечения ООП возлагается на начальника учебного отдела, на 
председателя методической комиссии. 



12.2 Председатель методической комиссии: 

а) на этапе подготовки ОПОП: 
 разрабатывает и утверждает план подготовки ОПОП, в котором 

определяются сроки и ответственные за подготовку учебно-

методических материалов; 
 своевременно рассматривает программы дисциплин/ модулей, делает 

соответствующую запись в протоколах заседаний методической 
комиссии; 

 учебные и учебно-методические материалы, представляемые 
разработчиками УМК; 

 обеспечивает своевременный заказ основной и дополнительной 
литературы; 

б) на этапе апробации ОПОП в учебном процессе осуществляет контрольные 
посещения занятий с целью оценки профессионального мастерства 
преподавателя, соответствия излагаемого материала учебной программе, 
уровня освоения учебного материала студентами; 
в) на этапе согласования и утверждения материалов ОПОП осуществляет 
экспертизу их содержания и качества, соответствия современному уровню 
развития науки и практики, методике и технологии проведения учебного 
процесса; 
г) на этапе использования ОПОП в учебном процессе осуществляет текущий 
контроль его обновления, наполняемости и хранения. 

12.3 Методическая служба колледжа осуществляет: 
 методическую помощь при разработке содержания ОПОП и ее 

компонентов; 
 проверку программ УД (ПМ) на соответствие требованиям ФГОС, 

учебным планам реализуемых направлений подготовки и нормативной 
документации Минобрнауки России; 

 контроль наличия и соблюдения сроков разработки УМО ОПОП по 
реализуемым учебным подразделением направлениям подготовки. 
12.4 Общий контроль за выполнением требований настоящего 

Положения возлагается на начальника учебного отдела. 
 

 


