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НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ 

   Указами Президента Российской федерации; 

  Распоряжениями и Постановлениями Правительства РФ и субъектов РФ; 

  приказами, письмами, рекомендациями МОН РФ и ДОгМ; 

  программами развития образования; 

  Уставом и локальными нормативными актами образовательных 

организаций. 

Основные нормативные документы, регламентирующие образовательную 
деятельность в профессиональных образовательных организациях СПО 

При организации образовательной деятельности ПОО должны 
руководствоваться:  
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 
 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего    

профессионального образования по профессиям и специальностям, 
утвержденные приказами Минобрнауки России 

 
 Приказ Минобрнауки России № 464 от 14 июня 2013 года  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (с изм., вносимыми приказами № 31 и № 1580) 

 

Основные нормативные документы, регламентирующие образовательную 
деятельность в профессиональных образовательных организациях СПО 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ФГОС СПО: 
 
  представляют совокупность требований, обязательных при реализации 
программ по профессиям и специальностям СПО; 

 
  реализуются в разных формах (очной, очно-заочной и заочной) с учетом 
потребностей и возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 
занятий педагога с обучающимся; 

 
  являются основой объективной оценки уровня образования и квалификации 
независимо от форм получения образования. 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ФГОС СПО 
В УГС по профессиям/специальностям СПО имеются отличия: 
  
 по количеству часов: 

 по учебным циклам; 

 дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

 разделу «Физическая культура»; 

 Вариативной части; 

 количеству недель/часов практик; 

 количеству недель ГИА; 

 по наименованию дисциплин общепрофессионального цикла 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ФГОС СПО 
Внесены изменения, которые вступили в действие с 1 сентября 2015 года 
 
По программам ППКРС увеличены сроки обучения: 

было - 2 года 5 месяцев   -    стало - 2 года 10 месяцев 
При этом увеличился объем практик на 20 недель:  

было - 19 недель   -    стало - 39 недель 
Изменилось количество недель на промежуточную аттестацию:  

была  - 1 неделя   -    стало 2 недели   
Изменилось количество недель на ГИА:  

было - 1-2 недели    -    стало 2-3 недели 
 
 
 



ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР   mosmetod.ru 

 

 

 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Приказ № 464 от 14.06.2013 
 

внесены изменения: 
п. 29 - изменена численность обучающихся в группе: 

было - 25-30 человек  -  стало не более 25 человек; 
п. 7 исключен; 
п. 23 - изменена продолжительность изучения общеобразовательных предметов: 

было - обучающиеся по программам ППКРС изучают в течение всего срока 
освоения программ, по программам ППССЗ - в  течение 2-х лет; 

стало - период изучения общеобразовательных предметов определяется 

образовательной организацией самостоятельно. 
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 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Локальные нормативные акты:  
 должны содержать нормы, регулирующие образовательные 

отношения и иную деятельность организации;  

 издаваться в форме приказов,  которые утверждают положения, 

правила, порядки, инструкции, регламенты и т.д.; 

 организация   должна   разрабатывать   и   издавать   только   те   

локальные нормативные правовые акты, которые необходимы и 

принятие которых обязательно. 
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 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Методические рекомендации: 
 по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам 

обучения;  

 об организации ускоренного обучения по ОПОП СПО;  

 по организации выполнения и защиты ВКР по программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

 по актуализации действующих федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО с учетом принимаемых профессиональных стандартов; 

 по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ; 

 по вопросу об отчислении обучающихся. 
 
 



Основная профессиональная образовательная программа  

Должна:  

 соответствовать ФГОС СПО и постоянно обновляться; 

 иметь модульное построение программы; 

 синхронизировать изучении теории и практики; 

      учитывать положения соответствующих профессиональных стандартов; 

      включать в себя следующие компоненты:  

  учебный план; 

  календарный учебный график; 

  рабочие программы учебных дисциплин, модулей и практик; 

  контрольно-оценочные средства (фонды оценочных средств); 

  методические материалы.  

 

 

 



Календарный учебный график 
Разрабатывается на весь период обучения 
 Определяет:  

  начало учебного года по очной форме обучения 1 сентября; 

  начало и окончание учебных занятий по курсам; 
  сроки промежуточных аттестаций;  
  виды и продолжительность учебной и производственной практик; 
  сроки и продолжительность каникул:  

 по специальности 8-11 недель;  

 по профессии не менее 10 недель;  

срок и продолжительность государственной итоговой аттестации  
 

 

 



Учебный план 
  Разрабатывается на весь период обучения 
 
  Определяет: 

 объем максимальной 54 ак. час. и обязательной 36 ак. час. учебных 

нагрузок обучающегося в неделю;  

 объем внеаудиторной работы обучающегося – 50% от объема 

обязательной аудиторной нагрузки; 
 перечень, последовательность изучения и объем учебной нагрузки по УД и 

ПМ  - не менее 36 часов на УД; 

 объем времени на консультации  4 ак. час. на одного обучающегося в год; 

 объем практических и лабораторных занятий. 
 

 

 

 



Учебный план 

  Устанавливает: 

 количество курсовых проектов – не более 3 (по специальностям СПО); 

 количество экзаменов не более 8 и зачетов не более 10 в учебном году; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики  
(для ППССЗ); 

 формы государственной итоговой аттестации (в виде защиты ВКР). 

 

 

 

Распределение часов вариативной части ОПОП должно осуществляться в полном 
объеме! 


