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Формирование структуры образовательной программы
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по разработке (актуализации) примерных основных образовательных программ
по новым и актуализированным федеральным государственным образовательным стандартам среднего
профессионального образования https://firpo.ru/cams/

ПООП разрабатывается для обучающихся на базе СОО для очной формы обучения на основе требований
ФГОС СПО по профессии/специальности
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается
образовательной организацией на основе требований федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и настоящей ПООП СПО
ФГОС СПО
п. 1.1 ФГОС СПО

ПООП СПО
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы

При разработке образовательной программы организация устанавливает
направленность, которая соответствует специальности в целом/конкретизирует
содержание программы путем ориентации на виды деятельности:

__________ наименование направленности (ей)
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Формирование структуры образовательной программы
ФГОС СПО

ПООП СПО

п. 1.3 виды
деятельности
п. 2.1 Таблица 1

Разработка примерного учебного плана и примерного календарного учебного графика
Выбор подхода к формированию профессионального цикла

п.2.3

Вариативная часть образовательной программы объемом не менее 20 (от 20 до 50% в зависимости от выбранного
объема обязательной части) процентов от общего объема времени, отведенного на освоение образовательной
программы, для профессии
и не менее 30 (от 30 до 50%) процентов от общего объема времени, для специальности

пп.2.4-2.5

Перечень обязательных дисциплин цикла СГ: «История России»,
«Иностранный язык в профессиональной деятельности»,
«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура»,
«Основы бережливого производства» и «Основы финансовой грамотности»

п. 2.6

Перечень дисциплин общепрофессионального цикла обязательной части ПООП устанавливается с учетом
специфики профессии/специальности.

пп. 2.7-2.8

В профессиональном цикле должны быть предусмотрены профессиональные модули, включающие
междисциплинарные курсы, учебная практика и/или производственная практика.
Объем профессионального модуля составляет от 8 зачетных единиц – 256 академических часов до 4 зачетных
единиц – 128 ак.ч.

п. 1.13

Минимальный объем дисциплины и МДК 32 – 36 академических часов
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Структура и объем образовательной программы
по специальности
Срок освоения программы 1 г. 10 мес. (на базе СОО)
2 г. 10 мес. (на базе ООО)
Объем образовательной
программы,
Структура образовательной
в академических часах
(Столбец указывается при
программы
соотношении 70/30. Текст
в скобках удаляется)
Дисциплины (модули)
Не менее 1476
Практика
Не менее 432
Государственная итоговая
216
аттестация
Общий объем образовательной программы:
на базе среднего общего
2952
образования
на базе основного общего
образования, включая
получение среднего общего
образования в соответствии с
4428
требованиями федерального
государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования

Срок освоения программы 2 г. 10 мес. (на базе СОО)
3 г. 10 мес. (на базе ООО)

Объем образовательной
программы,
в академических часах
(Столбец указывается
при соотношении 60/40.
Текст в скобках
удаляется)
Не менее 1260
Не менее 360
216

2952

4428

Объем образовательной
программы,
Структура образовательной
в академических часах
(Столбец указывается при
программы
соотношении 70/30. Текст
в скобках удаляется)
Дисциплины (модули)
Не менее 2052
Практика
Не менее 900
Государственная итоговая
216
аттестация
Общий объем образовательной программы:
на базе среднего общего
4464
образования
на базе основного общего
образования, включая
получение среднего общего
образования в соответствии с
5940
требованиями федерального
государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования

Объем образовательной
программы,
в академических часах
(Столбец указывается
при соотношении 60/40.
Текст в скобках
удаляется)
Не менее 1764
Не менее 756
216

4464

5940
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Структура и объем образовательной программы
по профессии
Срок освоения программы 10 мес. (на базе СОО)
1 г. 10 мес. (на базе ООО)
Объем образовательной
программы,
Структура образовательной
в академических часах
(Столбец указывается при
программы
соотношении 80/20. Текст
в скобках удаляется)
Дисциплины (модули)
Не менее 612
Практика
Не менее 540
Государственная итоговая
36
аттестация
Общий объем образовательной программы:
на базе среднего общего
1476
образования
на базе основного общего
образования, включая
получение среднего общего
образования в соответствии с
2952
требованиями федерального
государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования

Срок освоения программы 1 г. 10 мес. (на базе СОО)
2 г. 10 мес. (на базе ООО)

Объем образовательной
программы,
в академических часах
(Столбец указывается
при соотношении 70/30.
Текст в скобках
удаляется)
Не менее 540
Не менее 468
36

1476

2952

Объем образовательной
программы,
Структура образовательной
в академических часах
(Столбец указывается при
программы
соотношении 80/20. Текст
в скобках удаляется)
Дисциплины (модули)
Не менее 1260
Практика
Не менее 1044
Государственная итоговая
36
аттестация
Общий объем образовательной программы:
на базе среднего общего
2952
образования
на базе основного общего
образования, включая
получение среднего общего
образования в соответствии с
4428
требованиями федерального
государственного
образовательного стандарта
среднего общего образования

Объем образовательной
программы,
в академических часах
(Столбец указывается
при соотношении 70/30.
Текст в скобках
удаляется)
Не менее 1080
Не менее 936
36

2952

4428
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Алгоритм формирования примерного учебного плана
Определить в соответствии в видами профессиональной деятельности
перечень ПМ, МДК, виды и типы практик

Определить общие профессиональные дисциплины для всех
направленностей
Включить в ПУП обязательные дисциплины социально-гуманитарного
цикла, в том числе «Основы бережливого производства», «Основы
финансовой грамотности»
Заполнить примерный календарный учебный график
Определить объем часов, отводимый на изучение выбранных
дисциплин циклов СГ, ОП, ПМ, формы промежуточной аттестации

Заполнить ПУП, распределяя общее количество часов по видам учебных
занятий, выделяя часы на практическую подготовку
Провести проверку, корректировку (при необходимости) часов ПУП
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Примерный учебный план и примерный календарный учебный график
с двумя и более направленностями в рамках широкой квалификации
Нагрузку каждой направленности планируют с одинаковым количеством часов
В сумму общей нагрузки ПУП и ПКУГ включают только одну направленность
Индекс ПМ, МДК, учебных и производственных практик пишется с индексом «н»
Порядковый номер присваивает образовательная организация при формировании ОПОП
ПМн . 0Х

Выполнение работ по производству, первичной обработке и хранению
продукции полевых культур

426

МДКн . 0Х.01

Технологии производства, первичной обработки и хранения продукции полевых
культур

156

УПн . 0Х

Учебная практика

72

ППн . 0Х

Производственная практика

198

ПМн . 0Х

Выполнение работ по производству в открытом и защищенном грунте,
первичной обработке и хранению продукции овощных культур

426

МДКн . 0Х.01

Технологии производства, первичной обработки и хранения продукции овощных
культур

156

УПн . 0Х

Учебная практика

72

ППн . 0Х

Производственная практика

198
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