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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по ОП СПО в  ФГБОУ ВО «Амур-

ский государственный университет» (далее – Университет), в том числе осо-

бенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для применения 

всеми подразделениями, должностными лицами и сотрудниками Универси-

тета, обеспечивающими образовательный процесс по ОП СПО. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по реализуемым образовательным програм-

мам; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к струк-

туре и оформлению локальных нормативных документов университета. 
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответ-

ствующими определениями: 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее со-

держания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкрет-

ного обучающегося; 

качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответ-

ствия федеральным государственным образовательным стандартам, образо-

вательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достиже-

ния планируемых результатов образовательной программы; 

квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, ха-

рактеризующий подготовленность к выполнению определенного вида про-

фессиональной деятельности; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным зако-

ном РФ «Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, кото-

рый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обу-

чения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в ин-
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тересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность при-

обретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятель-

ности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллекту-

ального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профес-

сионального развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности, 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обу-

чающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физиче-

ское лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом раз-

витии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и пре-

пятствующие получению образования без создания специальных условий; 

образовательная деятельность – деятельность по реализации образо-

вательных программ; 

практика – вид учебной деятельности, направленной на формирова-

ние, закрепление развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью; 

промежуточная аттестация – аттестация студентов по дисциплинам, 

изученным в течение семестра; 
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рабочая программа дисциплины – программа освоения учебного ма-

териала, соответствующая требованиям стандарта и учитывающая специфику 

подготовки студентов по избранному направлению или специальности; 

уровень образования – завершенный цикл образования, характери-

зующийся определенной единой совокупностью требований; 

текущий контроль – контроль, проводимый в ходе изучения дисцип-

лины (в форме самостоятельных заданий, промежуточных тестов, контроль-

ных работ, коллоквиумов и т.д.); 

В настоящем Положении применены следующие обозначения и со-

кращения: 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ОП – образовательная программа; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

РФ – Российская Федерация. 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

4 Общие положения 

4.1 Содержание СПО по каждой профессии и специальности опреде-

ляется ОП СПО. Содержание СПО обеспечивает получение квалификации. 

4.2 ОП реализуются в Университете в целях создания обучающимся 

условий для приобретения необходимого для осуществления профессио-

нальной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

4.3 К освоению ОП СПО допускаются лица, имеющие образование не 

ниже основного общего или среднего общего образования. 

4.4 Получение СПО на базе основного общего образования осуществ-

ляется с одновременным получением обучающимися среднего общего обра-

зования в пределах соответствующей ОП СПО. Период изучения общеобра-
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зовательных предметов в течение срока освоения соответствующей ОП СПО 

определяется Университетом самостоятельно. Обучающиеся, получающие 

СПО по программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают 

профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем про-

фессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рам-

ках ОП СПО, в соответствии с ФГОС по специальности СПО. 

4.5 СПО может быть получено в очной, очно-заочной (вечерней), за-

очной формах обучения, а также с сочетанием различных форм обучения, в 

том числе с применением сетевой формы. Формы получения образования и 

формы обучения по ОП СПО определяются соответствующими ФГОС. 

4.6 Обучение в форме самообразования осуществляется с правом по-

следующего прохождения промежуточной и ГИА. 

4.7 Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

4.8 ФГОС устанавливаются сроки получения СПО с учетом различ-

ных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий обучающихся. 

4.9 При получении СПО в соответствии с индивидуальным учебным 

планом сроки получения образования могут быть изменены с учетом особен-

ностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

4.10 Лица, имеющие квалификацию по профессии СПО и принятые на 

обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по специ-

альностям СПО, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют пра-

во на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с индивиду-

альными учебными планами. 
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4.11 Подготовка специалистов в Университет осуществляется на ос-

новании лицензии ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» и 

государственной аккредитации по программам СПО. 

 

5 Разработка и реализация образовательных программ 

5.1 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результа-

там освоения ОП СПО определяются соответствующими ФГОС СПО. 

5.2 ОП СПО самостоятельно разрабатываются и утверждаются Уни-

верситетом, в соответствии с ФГОС СПО по соответствующим профессиям и 

специальностям, с учетом примерных основных образовательных программ. 

ОП СПО, реализуемые на базе основного общего образования разра-

батываются в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего и СПО с 

учетом получаемой профессии или специальности СПО. 

5.3 ОП СПО включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обес-

печивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план ОП СПО 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

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

тики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежу-

точной аттестации. 

5.4 ОП СПО могут реализовываться Университетом как самостоя-

тельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

5.5 При реализации ОП СПО могут использоваться различные образо-

вательные технологии, в том числе дистанционные образовательные техно-

логии, электронное обучение. 
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5.6 При реализации ОП СПО может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе пред-

ставления содержания ОП и построения учебных планов, использовании со-

ответствующих образовательных технологий, в том числе дуального обуче-

ния. 

5.7 Использование при реализации ОП методов и средств обучения, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическо-

му здоровью обучающихся, запрещается. 

5.8 ОП СПО предусматривает проведение практики обучающихся. 

Положение о практике обучающихся, осваивающих ОП СПО, разрабатывает-

ся Университетом в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ. 

5.9 Университет ежегодно обновляет ОП СПО с учетом развития нау-

ки, техники, культуры, экономики региона, технологий и социальной сферы. 

5.10 В Университете образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке РФ. 

5.11 Образовательная деятельность по ОП СПО организуется в соот-

ветствии с утвержденными учебными планами, календарными учебными 

графиками, в соответствии с которыми Университет составляются расписа-

ния учебных занятий по каждой специальности СПО. 

5.12 Учебный год в по программа СПО начинается 1 сентября и за-

канчивается в соответствии с учебным планом соответствующей ОП. Начало 

учебного года может переноситься при реализации ОП СПО в очно-заочной 

форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не 

более чем на три месяца. 
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5.13 В процессе освоения ОП СПО обучающимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, 

составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения СПО 

один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период, при сроке получения СПО более одного года. Про-

должительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освое-

ния ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух не-

дель в зимний период. 

5.14 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составля-

ет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеауди-

торной учебной нагрузки. 

5.15 Учебная деятельность обучающихся 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 учеб-

ным планом. 

5.16 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанав-

ливается продолжительностью 45 минут. Численность обучающихся в учеб-

ной группе составляет не более 25 человек. Исходя из специфики специаль-

ности учебные занятия и практика могут проводиться с группами обучаю-

щихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разде-

лением группы на подгруппы. Университет вправе объединять группы обу-

чающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 
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5.17 Освоение ОП СПО, в том числе отдельной части или всего объе-

ма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) ОП, сопровождается те-

кущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающих-

ся. 

5.18 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество заче-

тов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). Ко-

личество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обу-

чающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

5.19 Освоение ОП СПО завершается ГИА, которая является обяза-

тельной. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в пол-

ном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

проходят ГИА, при получении СПО по имеющим государственную аккреди-

тацию ОП СПО.  

Лицам, успешно прошедшим ГИА по ОП СПО, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение СПО 

и квалификацию по соответствующей профессии или специальности СПО. 

Лицам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть ОП СПО и (или) отчисленным 

из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, установленному в Университетом. 

5.20 Лица, осваивающие ОП в форме самообразования либо обучав-

шиеся по не имеющей государственную аккредитацию ОП СПО, вправе 

пройти экстерном промежуточную и ГИА в Университете. Указанные лица, а 
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так же лица не имеющие среднего общего образования, вправе пройти экс-

терном промежуточную и ГИА в Университете, бесплатно. При прохожде-

нии аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся 

по соответствующей ОП. 

5.21 Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной 

деятельности предусмотрено освоение основной программы профессиональ-

ного обучения по профессии рабочего, то по результатам освоения профес-

сионального модуля ОП СПО, который включает в себя проведение практи-

ки, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего. Присвоение 

квалификации по профессии рабочего проводится с участием работодателей. 

5.22 Документ об образовании, представленный при поступлении в 

Университет, выдается из личного дела лицу, окончившему Университет или 

выбывшему до окончания обучения в Университете, а также обучающемуся 

желающему поступить в другую образовательную организацию, по его заяв-

лению. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об об-

разовании. 

5.23 Обучающимся по ОП СПО после прохождения ГИА предостав-

ляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствую-

щей ОП СПО, по окончании которых производится отчисление обучающихся 

в связи с получением образования. 

 

6 Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

6.1 Содержание СПО и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной ОП, 

а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации инвалида. Обучение по ОП СПО обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья осуществляется на основе ОП СПО, адаптирован-

ных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

6.2 Обучение по ОП СПО обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обу-

чающихся. 

6.3 В Университете создаются специальные условия для получения 

СПО по ОП обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

6.4 Под специальными условиями для получения СПО по ОП обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специаль-

ных ОП и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекци-

онных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение ОП обучающимися с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

6.5 В целях доступности получения СПО по ОП инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает: 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению (при наличии таких обучающихся): 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети Интернет для слабовидящих; 
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размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-

требностей) справочной информации о расписании учебных занятий (инфор-

мация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и исполь-

зующего собаку поводыря, к зданию Университета; 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху (при наличии таких обучающихся): 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учеб-

ных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (на-

личие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локаль-
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ное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других при-

способлений). 

6.6 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах. 

6.7 При получении СПО по ОП обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература, и с учетом особых потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Университет пре-

доставляет учебные, лекционные материалы в электронном виде, а также ус-

луги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

ПУДС СМК 54-2017 

 

Версия: 02  Стр. 16 из 18 

 

Лист согласования  

 
№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной  

работе 

Савина Н.В.   

2. Начальник учебно-

методического управления 

Чалкина Н.А.   

3. Юрисконсульт Синькевич Е.А.   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

ПУДС СМК 54-2017 

 

Версия: 02  Стр. 17 из 18 

 

Лист регистрации изменений 
 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

ПУДС СМК 54-2017 

 

Версия: 02  Стр. 18 из 18 

 

Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 

2  Ректор 

3  Проректор по учебной работе 

4  Учебно-методическое управление 

5  Деканат факультета среднего профессионального образования 
 

 

 

 


