


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) определяет структуру, содер-

жание, порядок разработки и утверждения образовательных программ 

среднего профессионального образования (далее – ОП СПО) в Технологи-

ческом институте – филиале Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный ис-

следовательский ядерный университет «МИФИ» (далее - ТИ НИЯУ 

МИФИ) 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

 деятельности по образовательным программам среднего про-

фессионального образования»;  

 Устав НИЯУ МИФИ. 

 Положение о филиале. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные определе-

ния, обозначения, сокращения: 

 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик об-

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

онно- педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных и методических ма-

териалов. 

Учебный план специальности – документ, который определяет пере-

чень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 

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

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму среднего профессионального образования. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физиче-

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

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким рас-

стройством функций организма, обусловленное заболеваниями, послед-

ствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятель-

ности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

 ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. 
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 ОП СПО – образовательная программа среднего профессионального об-

разования. 

ПЦК - предметно-цикловая комиссия. 

 

1.4. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам осво-

ения ОП СПО определяются соответствующими образовательными стан-

дартами. 

1.5.  ОП СПО включает в себя: рабочий учебный план, календарный учебный 

график (график учебного процесса), рабочие программы учебных предме-

тов, курсов дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, 

а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обуча-

ющихся. Учебный план ОП СПО  определяет перечень, трудоёмкость и по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных пред-

метов, курсов дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-

тельности обучающихся и формы промежуточной аттестации. 

1.6. Использование при реализации ОП СПО методов и средств обучения, об-

разовательных технологий, наносящих вред физическому и психиче-

скому здоровью обучающихся, запрещается. 

1.7. Образовательная деятельность в ТИ НИЯУ МИФИ в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.8. Образовательная деятельность по ОП СПО организуется в соответствии 

с утверждёнными в образовательной организацией учебными планами, 

календарными учебными графиками, в соответствии с которыми состав-

ляются расписания учебных занятий. 

1.9.  К освоению ОПСПО допускаются лица, имеющие образование не ниже 

основного общего или среднего общего образования. 

1.10. Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалиста среднего звена впервые лицами, имеющими ди-

плом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалифи-

кации квалифицированного рабочего или служащего, не является получе-

нием второго или последующего среднего профессионального образова-

ния повторно. 

1.11. Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением обуча-

ющимися среднего общего образования в пределах соответствующей об-

разовательной программы среднего профессионального образования.  

1.12. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профес-

сию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий 

рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках ОП 

СПО, в соответствии с федеральными государственными стандартами по 

специальности среднего профессионального образования. 
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1.13. При получении среднего профессионального образования в соответ-

ствии с индивидуальным учебным планом сроки получения образования 

могут быть изменены образовательной организацией в соответствии с 

ФГОС СПО с учетом особенностей и образовательных потребностей кон-

кретного обучающегося. 

 

2. Процедура разработки и утверждения образовательной программы 

среднего профессионального образования  

 

2.1. Образовательная программа – комплекс основных характеристик об-разо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организацион-но-пе-

дагогических условий, форм аттестации, который представлен в ви-де 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дис-

циплин (модулей), программ практик, оценочных и методических ма-тери-

алов. 

2.2. Учебно-методический комплекс учебной дисциплины (модуля) включает 

в себя: рабочую программу учебной дисциплины (модуля), методические 

рекомендации для студента, методические рекомендации для преподава-

теля, фонд оценочных средств. Учебно-методический комплекс учебных 

дисциплин (модулей) разрабатывается автором-преподавателем, обеспе-

чивающим преподавание данной дисциплины в соответствии с учебным 

планом.  

2.3. Предметно-цикловые комиссии (далее – ПЦК) проводят процедуру обсуж-

дения и одобрения всех учебно-методических комплексов учебных дисци-

плин (модулей), разрабатываемых преподавателями, оценивая их содержа-

ние и правильность оформления. При наличии замечаний учебно-методи-

ческий комплекс учебной дисциплины (модуля) возвращается автору на 

доработку, замечания должны быть устранены в течение 7 дней. При от-

сутствии замечаний учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

(модуля) передается на согласование Методическому Совету отделения 

СПО, затем на одобрение Ученому совету ТИ НИУ МИФИ. 

2.4. Учебный план на соответствующую специальность разрабатывается 

начальником учебного отдела среднего профессионального образования 

ТИ НИЯУ МИФИ в срок до 1 февраля на очередной учебный год и обсуж-

дается на заседании Методического совета отделения СПО ТИ НИЯУ 

МИФИ. Учебный план рассматривается на заседании Учёного совета 

НИЯУ МИФИ и утверждается проректором по учебно-методической ра-

боте НИЯУ МИФИ. 

2.5. Программы практик (учебных, производственных и др.) рассматриваются 

на заседании соответствующих  ПЦК в срок не позднее начала очередного 

учебного года, согласовываются Методическим Советом отделения СПО 

ТИ НИЯУ МИФИ, одобряются Ученым советом ТИ НИУ МИФИ. 
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2.6. Образовательные программы среднего профессионального образования, 

планируемые к реализации в следующем учебном году, ежегодно не позд-

нее сентября текущего года, проходят процедуру рассмотрения на заседа-

нии Методического совета отделения СПО ТИ НИЯУ МИФИ, согласовы-

ваются с работодателем (ями), одобряются на заседании Учёного совета 

ТИ НИЯУ МИФИ и утверждаются директором ТИ НИЯУ МИФИ. 

2.7. Электронная версия образовательной программы хранится в Учебном от-

деле СПО. 

 

3. Процедура актуализации образовательной программы среднего про-

фессионального образования 
 

3.1. Актуализация ОП СПО представляет собой её ежегодное обновление в ка-

кой-либо части (состав дисциплин рабочего учебного плана, содержание 

рабочих программ, программ практик, методических материалов и т.д.) 

под влиянием новых потребностей рынка труда, новых достижений в 

сфере науки и техники. При переработке ОП СПО учитывается мнение ра-

ботодателя (лей). 

3.2. Актуализация учебных планов допускается до начала очередного учебного 

года, а также в рамках учебного процесса при наличии следующих причин: 

- при изменении ФГОС СПО; 

- по письменной рекомендации работодателя для более эффективной вы-

работки компетенций, по причине изменения содержания учебных дисци-

плин, связанного с развитием науки, техники, культуры, экономики, тех-

нологий и социальной сферы; 

- запросов преподавательского коллектива, ответственного за качествен-

ную разработку, эффективную реализацию и актуализацию (обновление) 

образовательной программы; 

- запросов студентов и (или) их родителей (законных представителей) и др. 

3.3.  В рабочих программах учебных дисциплин, модулей и программах 

практик ежегодно может обновляться учебно-методическое обеспечение, 

примерная тематика письменных работ, вопросы к экзамену (зачету). По 

мере необходимости могут вноситься изменения и в другие разделы рабо-

чих программ учебных дисциплин, программ практик. 

 Рабочие программы учебных дисциплин, модулей, программы практик 

с изменениями ежегодно обсуждаются на заседаниях соответствующих   

ПЦК отделения СПО, затем выносятся на рассмотрение Методического со-

вета отделения СПО ТИ НИЯУ МИФИ, Ученого совета ТИ НИЯУ МИФИ. 

 

4. Особенности организации образовательной  деятельности по ОП СПО 

обучающихся с инвалидностью, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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4.1. Обучение по ОП СПО обучающихся с инвалидностью и (или) ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется на основе ОП СПО, адап-

тированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

4.2. Адаптация образовательной программы среднего профессионального об-

разования (далее – СПО) осуществляется с учетом рекомендаций, данных 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья психолого-ме-

дико-педагогической комиссией, а для обучающихся инвалидов также с 

учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-ин-

валида). 

4.3. Адаптированная образовательная программа может быть разработана как 

в отношении учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, так и индивидуально для конкретного обучающегося. 

4.4. Адаптированная образовательная программа может быть разработана в от-

ношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья 

(нарушения слуха (глухие, слабослышащие), нарушения зрения (слепые, 

слабовидящие), нарушения опорно-двигательного аппарата и пр.). 

4.5. Для разработки адаптированной образовательной программы рекоменду-

ется привлекать тьюторов, психологов (педагогов-психологов, специаль-

ных психологов), социальных педагогов (социальных работников), специ-

алистов по специальным техническим и программным средствам обуче-

ния, а также при необходимости сурдопедагога, сурдопереводчика, тифло-

педагога. 

4.6. Особое внимание при проектировании содержания адаптированной обра-

зовательной программы следует уделить описанию тех способов и прие-

мов, посредством которых обучающиеся инвалиды и обучающиеся с огра-

ниченными возможностями здоровья будут осваивать содержание образо-

вания. 

4.7. Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной 

и производственных практик, являются обязательными для освоения 

всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин 

или модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа обязатель-

ных в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

4.8. Учебный план для реализации адаптированной образовательной про-

граммы разрабатывается на основе примерного учебного плана и преду-

сматривает добавление адаптационных дисциплин (адаптационный учеб-

ный цикл), предназначенных для учета ограничений здоровья обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья при формировании общих и профессиональных компетенций. 

4.9. Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную про-

грамму должен предъявить индивидуальную программу реабилитации ин-
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валида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной про-

фессии/специальности, содержащую информацию о необходимых специ-

альных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендован-

ных условий и видов труда. 

4.10. Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заклю-

чение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении по данной профессии/специальности, содержащее информацию 

о необходимых специальных условиях обучения. 

4.11. Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с 

ФГОС СПО по соответствующей профессии/специальности. Срок освое-

ния адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессиям СПО при необходимости увеличивается не более чем на 6 

месяцев, по специальностям СПО - не более чем на 10 месяцев. 

4.12. Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литера-

туры по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

4.13. В ТИ НИЯУ МИФИ созданы специальные условия для получения сред-

него профессионального образования обучающимися с инвалидностью и 

(или) ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

5. Порядок утверждения изменений в Положении 

5.1 Внесение изменений в настоящее Положение производится в установлен-

ном порядке и утверждается приказом руководителя ТИ НИЯУ МИФИ. 

 


