
 

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Фельдшерский колледж» 

Положение о разработке и утверждении основной 
профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Фельдшерский колледж» 
 (СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж»)  

ПО 14.12-2023 

 

1 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Директор   

СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж» 

Г.Н. Котова 

Приказ № 42 от «01» марта 2023 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о разработке и утверждении основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Фельдшерский 

колледж» 
 (СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж»)  

 
ПО 14.12-2023 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО   
на заседании педагогического совета 

Протокол №  7  от «01» марта 2023 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2023 



 

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Фельдшерский колледж» 

Положение о разработке и утверждении основной 
профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Фельдшерский колледж» 
 (СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж»)  

ПО 14.12-2023 

 

2 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с документами:  

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ;  
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 № 762 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 514 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело"; 
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело";  
-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 04.07.2022 № 526 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело"; 
-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 04.07.2022 № 527 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело; 
-Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования"; 
- Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. N 
Р-98 «Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 
реализуемых на базе основного общего образования»; 
-Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Фельдшерский колледж»; 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, утверждения, 
актуализации, закрытия основных профессиональных образовательных программ 
подготовки специалистов среднего звена (далее образовательная программа) в Санкт-
Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Фельдшерский колледж» (далее колледж).  

1.3. Структура, объем, условия реализации и результаты освоения образовательных 
программ определяются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

1.4. Разработанные основные профессиональные образовательные программы 
должны обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основной и 
вариативной части программ на основании требований ФГОС СПО.  

1.5.  Образовательная программа оформляется в соответствии с макетом 
(Приложение 1) и включает в себя: 

-общую характеристику программы; 
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
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-рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 
(макет должен соответствовать макету примерной программы учебного предмета, 
дисциплины, модуля, практики);  

-оценочные материалы (фонды оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости  и промежуточной аттестации, оценочные средства для ГИА) 

- методические материалы (методические указания по выполнению курсовых 
работ, дипломных работ, индивидуальных проектов); 

- рабочую программу воспитания (макет должен соответствовать макету 
примерной программы воспитания);  

-календарный план воспитательной работы (макет должен соответствовать макету 
примерного календарного плана воспитания); 

-форм аттестации. 
1.6.  При формировании образовательной программы колледж: 

-использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов дисциплин и 
профессиональных модулей, увеличивая объем времени на дисциплины и модули 
обязательной части, либо вводя дополнительные дисциплины и междисциплинарные 
курсы, виды деятельности в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 
своей деятельности; 
-определяет, при необходимости, для освоения студентами в рамках профессионального 
модуля профессию рабочего, должность служащего; 
-в рабочих программах учебных дисциплин, курсов, предметов и профессиональных 
модулей четко формулирует требования к результатам их освоения; 
-обеспечивает эффективную самостоятельную работу студентов; 
-предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных  компетенций обучающихся; 
-обеспечивает практическую подготовку обучающихся. 
 

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 
СПО-среднее профессиональное образование; 
ОПОП СПО-основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования; 
ФГОС СПО федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 
ППССЗ-программа подготовки специалистов среднего звена; 
ГИА-государственная итоговая аттестация; 
ФОС-фонд оценочных средств; 
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3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1.  Новая образовательная программа разрабатывается ежегодно по решению 

методического совета на основе ФГОС СПО и с учетом примерных образовательных 
программ среднего профессионального образования по макету Приложения1. 

3.2. Новая образовательная программа рассматривается на заседаниях 
методического и педагогического советов колледжа, согласовывается с работодателями и 
утверждается директором колледжа. Основная профессиональная образовательная 
программа разрабатывается и утверждается до начала ее реализации. 

3.3. Учебный план по каждой образовательной программе разрабатывается 
заместителем директора по учебной работе совместно с заведующим практикой, 
методистами и председателями цикловых-методических комиссий и утверждается 
директором колледжа. 

3.4. Календарный учебный график по каждой образовательной программе разрабатывается 
заместителем директора по учебной работе, заведующим практикой и утверждается директором 
колледжа. 

3.5. Рабочие программы предметов, дисциплин, профессиональных модулей, практик 
разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседании ЦМК, методического, 
педагогического советах и утверждаются директором колледжа. 

3.6. Рабочие программы профессиональных модулей, практик разрабатываются 
преподавателями, рассматриваются на заседании ЦМК, методического, педагогического советах и 
утверждаются директором колледжа после предварительного положительного заключения 
работодателей. 

3.7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости обучающихся 
разрабатываются   преподавателями и входят в состав учебно-методического комплекса по 
предмету, дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной практике. 

3.8. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по предметам, 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, разрабатываются преподавателями, рассматриваются 
на заседании цикловых методических комиссий, методическом и педагогическом советах, 
утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

3.9. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседании 
цикловых методических комиссий, методическом, педагогическом советах и утверждаются 
заместителем директора колледжа после предварительного положительного заключения 
работодателей.  

3.10. Программа и оценочные средства, методические материалы для проведения 
государственной итоговой аттестации разрабатываются цикловыми методическими комиссиями, 
рассматривается на методическом, педагогическом советах и утверждаются директором колледжа 
после предварительного положительного заключения работодателей.  

3.11. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 
разрабатываются заместителем директора по воспитательной работе рассматриваются на 
методическом, педагогическом советах и утверждаются директором колледжа. 
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3.12. Методические указания по выполнению курсовых работ, индивидуальных проектов 
разрабатываются цикловыми методическими комиссиями рассматриваются на методическом, 
педагогическом советах и утверждаются директором колледжа. 
   

4. АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 
 

4.1. Колледж ежегодно обновляет образовательную программу с учетом запросов 
работодателей, развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы на основании решения заседаний цикловых методических комиссий, 
методического и педагогического советов после предварительного положительного 
заключения работодателей. 

4.2.  ОПОП актуализируется в течение двух месяцев от начала текущего учебного 
года. 

4.3. Актуализацией является: 
-изменения учебного плана; 
-изменение осваиваемых профессий рабочих, должностей служащих; 
-изменения в содержании рабочих программ учебных предметов, дисциплин, 
междисциплинарных курсов, практик; 
-пополнение и (или) замена фондов оценочных средств; 
-изменение списка литературы и интернет-источников в рабочих программах учебных 
предметов, дисциплин, междисциплинарных курсов, практик; 
-изменение тем курсовых работ, индивидуальных проектов, дипломных работ; 
-изменения в программе государственной итоговой аттестации; 
- пополнение, изменения в содержании методического обеспечения. 
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Приложение 1 
Макет  

Титульного листа и содержание общей характеристики основной профессиональной 
образовательной программы-программы подготовки специалистов среднего звена 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  профессиональное образовательное 
учреждение «Фельдшерский колледж» 

 
СОГЛАСОВАНО 
Медицинское учреждение 
Главная медицинская сестра 
____________________Ф.И.О. работодателя 
«____»______________20___г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор СПб ГБПОУ «Фельдшерский 
колледж» 
________________________Г.Н. Котова 
«____»______________20___г. 
 

 
 
 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:__________   ____________________________ 
                                                   (код)                                     (наименование специальности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
20__г. 
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Оборотня сторона титульного листа 
 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
__________  _____________________ разработана на основе требований федерального  
         (код)                      (специальность) 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(Приказ______________________________________________________________________) 
                     (указывается наименование организации, издавшей приказ, номер и дата издания приказа, номер и дата регистрации в Минюсте) 

        
РАССМОТРЕНО 
на заседании педагогического совета 
№____«____»______________20___г. 
                            
 
РАССМОТРЕНО 
на заседании методического совета 
№____«____»______________20___г. 
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РАЗРАБОТАНО  
Должность ФИО Дата Подпись  

Старший методист Т.Г. Копылова   

       СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Дата 
согласования Подпись 

Заместитель директора по УР Мокроусова О.Н.   
Заместитель директора по ВР Кузнецова С.А.   
Заведующий практикой Атипова Е.А.   
Заведующий очным 
отделением Кузнецова Н.Б.   

Заведующий очно-заочным 
отделением Сократова О.А.   

Педагог-психолог Бобчихина О.Н.   
Социальный педагог Колобаева К.Р.   
Юрисконсульт Запуниди А.В.   

 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ:  

со дня утверждения директором СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж» «01» марта 2023г. 

 (Основание: протокол заседания педагогического совета №7от «01» марта 2023 г.) 

 
 
 
СПИСОК РАССЫЛКИ  

Контрольный экземпляр документа: 1 шт. (канцелярия) 
Учтенные копии документа: 4 шт. (учебная часть, методическая служба, очно-заочное отделение, 

очное отделение) 
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