ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
О Г Б О у СПО «ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И СЕРВИСА г. РЯЗАНИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует условия реализации в Техникуме
интегрированных

программ

начального

и

среднего

профессионального

образования, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных рабочих.
1.2. Статьей 23 Закона Российской Федерации «Об образовании» в редакции
Федерального закона от 13.01.96 № 12-ФЗ предусмотрено, что граждане, имеющие
начальное профессиональное образование соответствующего профиля, получают
среднее

профессиональное

образование

по

сокращенным

ускоренным

программам.
Под

сокращенными

образовательные

программами

программы

понимаются

подготовки

такие

профессиональные

специалистов

со

средним

профессиональным образованием, которые реализуются в сокращенные сроки на
основе имеющихся знаний, умений и навыков обучающегося, полученных на
предыдущем уровне профессионального образования, в данном случае - на
уровне начального профессионального образования (НПО).
1.3.

Сокращенные

реализуются

лицами,

профессиональные

имеющими

образовательные

одновременно

среднее

программы

(полное)

общее

и

начальное профессиональное образование.
Получение среднего профессионального образования (СПО) по сокращенным
программам возможно только для специальностей СПО, имеющих родственные
профессии НПО.
Под

родственными

профессиями НПО и специальностями СПО понимаются

такие, которые имеют один и тот же объект труда, схожие виды деятельности

по

отношению к объекту труда при различии класса профессиональных задач.
1.4. Для подготовки специалистов со СПО
программам

(сокращенным

профессиональная
программа

среднего

сроком

по

сокращенным

обучения)

разрабатывается

образовательная
профессионального

образования,

интегрированная

с

профессиональной образовательной программой начального профессионального
образования (далее ПОП СПО на базе НПО).
1.5.

ПОП

содержание

СПО

на

среднего

базе

НПО

-

комплект

профессионального

документов,
образования

определяющий
с

учетом

предшествующего уровня начального профессионального образования.
ПОП СПО на базе НПО включает следующие документы:
•

учебный план СПО на базе НПО по конкретной специальности СПО;

•

учебные программы по дисциплинам конкретной специальности СПО с
учетом преемственности содержания образования;

•

программу
производственной
(профессиональной)
практики
по
конкретной специальности СПО с учетом имеющейся квалификации по
родственной профессии НПО;

•

программу промежуточной аттестации;

•

программу итоговой государственной аттестации;

1.6. ПОП СПО на базе НПО состоит из примерной и рабочей учебнопрограммной документации.
Примерная
учебно-программная
документация
разрабатывается
министерствами и ведомствами по закрепленным за ними специальностям.
Рабочая учебно-программная документация разрабатывается непосредственно
образовательным учреждением на основе примерной.
1.7. Обязательный минимум содержания ПОП СПО на базе НПО по
конкретной специальности СПО устанавливается на основе Государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования в части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по данной специальности, Государственного стандарта начального
профессионального образования по родственным ей профессиям и примерной
учебно-программной документации по специальности СПО и профессиям НПО.
1.8. За основу структуры содержания СПО на
структура содержания СПО базового уровня.

базе НПО принимается

1.9. Основополагающими нормативными документами для разработки ПОП
СПО на базе НПО являются:
•

Государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования (ГОС СПО) базового уровня в части
государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по специальности СПО;

•

ГОС СПО в части Классификатора специальностей СПО;

•

Учебно-программная документация по специальностям СПО;

•

Положение об учебной практике студентов техникума;

•

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников
образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования в Российской Федерации.;

•

Государственный
стандарт
начального
образования (ГОС НПО) по профессиям НПО;

•

Перечень профессий и специальностей НПО;

•

Комплекты примерной учебной документации по профессиям НПО.

профессионального

1.10. Разработка ПОП СПО на базе НПО включает в себя проведение:
•

сравнительного анализа Классификатора специальностей СПО и

Перечня

профессий

и

специальностей

НПО

с

целью

установления

родственных специальностей СПО и профессий НПО;
•

сравнительного анализа государственных требований к минимуму

содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО
и государственных требований к обязательному минимуму содержания
образования и уровню подготовки выпускников по родственным им
профессиям НПО с целью установления преемственности содержания
образования;
•

сравнительного

специальности
родственным

анализа

СПО
ей

и

учебно-программной

учебно-программной

профессиям

НПО

с

документации
документации

целью

по
по

установления

преемственных учебных элементов и формирования содержания ПОП
СПО на базе НПО.
1.11. Перечень
специальностей
СПО
и
соответствующих
им
родственных профессий НПО, на базе которых возможно получение среднего
профессионального образования по сокращенным срокам обучения определен
Министерством образования Рязанской области.
1.12. Для реализации сокращенных образовательных программ среднего
профессионального образования
используется примерный учебный план и
примерные учебные программы ГОС СПО базового уровня.
1.13. Техникум на основе вышеназванных документов разрабатывает
рабочую учебно-программную документацию.
2.Реализация интегрированной образовательной программы в техникуме.
2.1. В техникуме самостоятельно разработана и
реализовывается
основная профессиональная
образовательная
программа среднего
профессионального образования (далее ОПОП СПО),
включающая
в
себя
основную
профессиональную
образовательную программу
начального профессионального
образования соответствующего профиля
(далее ОПОП НПО) интегрированная основная профессиональная
образовательная
программа (далее ИП).
2.2. Целью ИП является создание условий
для
удовлетворения
потребностей
личности
в
получении
непрерывного
многоуровневого профессионального образования .
2.3. Сроки освоения
ИП
должны соответствовать
нормативным
срокам освоения программы СПО.
При
этом
сроки
освоения
программы НПО могут увеличиваться до 1 года за счет переноса
теоретического материала программы СПО на уровень НПО.
2.4.
При реализации сокращенной профессиональной образовательной
программы СПО на базе НПО по родственным профессиям и специальностям
интеграция обеспечивается выстраиванием содержания профессиональной
программы СПО с учетом знаний и умений, полученных обучающимися на
предыдущей ступени профессионального образования Н П О Схема реализации
этой модели интеграции - последовательная.
Сначала реализуется ступень НПО, со всеми присущими этому образовательному
уровню требованиями по организации учебного процесса. Ступень СПО
реализуется по сокращенной программе и с учетом требований по организации
учебного процесса, присущего этому уровню образования. Иначе говоря,
сокращенная образовательная программа СПО на базе НПО - это реализация
основной образовательной программы СПО в сокращенные сроки. При
реализации сокращенной программы соблюдаются следующие условия:
— завершенность обучения на каждой ступени профессионального образования;
преемственность в формировании содержания учебного материала на
ступени СПО с учетом уровня усвоения материала на ступени НПО;
учет специфики организации учебного процесса начального и среднего
профессионального образования.
Реализация первой ступени уровня
образовательной программы,
выстроенной по этой модели, ~ завершается государственной итоговой
аттестацией обучающихся с присвоением соответствующей квалификации и
выдачей документа государственного образца об уровне
образования и
квалификации. Контингент студентов на следующий уровень образования на
ступень СПО - формируется путем приема лиц, имеющих базовое начальное
профессиональное образование.

2.4. В Техникуме осуществляется прием граждан на специальности
обязательным

получением

соответствующего

профиля

родственных
по

личному

обучаться по указанной ИП.
При подаче документов абитуриент
Положением и содержанием ИП.

профессий

заявлению

обязан

СПО с
НПО

лица, желающему

ознакомиться

с

настоящим

Желание обучаться по Интегрированной программе может быть изложено
после зачисления, путем подачи заявления на имя директора техникума.
2.5. Прием на обучение по интегрированным
без

вступительных

испытаний,

в

программам осуществляется

соответствии

с

Правилами

приема

в

учреждения начального профессионального образования.
2.6. Каждый
уровень
профессионального
образования
завершается
обязательной государственной (итоговой) аттестацией
обучающихся с
присвоением
соответствующей
квалификации
и
выдачей
документа
государственного образца об уровне образования и(или) квалификации. В
приложении к дипломам указываются наименования дисциплин (предметов)
и объемы часов, отводимые на их освоение, в соответствии с ГОС НПО и ГОС
СПО и их примерными планами.
Интеграция
стенах

начального

одного

и

среднего

образовательного

профессионального

учреждения

-

одно

образования

из

в

перспективных

направлений в реструктуризации сети образовательных учреждений области.
Такое

многопрофильное

является

новой

построенного

формой

на

разноуровневое
непрерывного

взаимодействии

образовательное

учреждение

профессионального

образования,

образовательного

и

профессионального

пространств.
На

основании

приказа

от

18.10.2011

г.

№

628-р/1566

министерства

имущественных и земельных отношений Рязанской области и министерства
образования

Рязанской

образовательное

области

учреждение

переименовать

среднего

областное

государственное

профессионального

образования
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