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среднего профессионального образования
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профессионального образовательного учреждения
«Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»
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1.Общие положения

1.1. Настоящее положение о разработке и утверждении основной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена/программы
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - Положение)
разработано на основе:
Федерального закона 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования по профессиям/специальностям;
приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» с изменениями и дополнениями от 22 января 2014 г., 15 декабря
2014 г.;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования» с изменениями и дополнениями;
методических рекомендаций Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2015 года № ДЛ-1/05 по разработке основных
профессиональных
образовательных
программ
и
дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов;
методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования,
утвержденных Департаментом государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО от 20.04.2015 № 06-830вн;
- методических рекомендаций по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом требований ФГОС и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (ФГАУ
«ФИР0», 25 февраля 2015 года, письмо Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.03.2015 г. №06-259);
- Устава и иных локальных нормативных актов КГБ ПОУ СГПТТ.
1.2. Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) по
специальности (профессии) - это комплекс нормативно-методической
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку
подготовки обучающихся и выпускников по специальности (профессии).
Комплекс нормативно-методической документации представляет собой
систему документов, разработанную с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники,
технологий и социальной сферы на основе Федеральных государственных
образовательных
стандартов
специальностей
и
профессий
среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО),
с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ (при
наличии).
1.2. ОПОП СПО, реализуемые на базе основного общего образования,

разрабатываются профессиональной образовательной организацией на основе
требований соответствующего федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (далее ФГОС СОО) с учетом получаемой
профессии или специальности СПО(макет программы - Приложение 5).
1.3. Основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального
образования
включают
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее - ППКРС) и
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ),
обеспечивают достижение обучающимися результатов обучения, установленных
соответствующими федеральными государственными стандартами.
1.3. При формировании программы подготовки специалистов среднего звена/
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих необходимо
учитывать, что техникум реализует:
- основные профессиональные образовательные программы, разработанные в
соответствии с ФГОС СПО, утвержденными в 2014-2016 году (профессии СПО) и
в 2014 году (специальности СПО) и не актуализированными на момент
разработки основной образовательной программы (программы подготовки
специалистов среднего звена/ программы подготовки квалифицированных
рабочих (далее - ОПОП).
1.4. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает
ОПОП СПО с учетом установленных ФГОС СПО структуры, результата и
условий. Разработанная ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии организации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данной специальности (профессии) и
включает в себя: учебный план, календарный учебный график, программы
рабочих учебных дисциплин, рабочие программы профессиональных модулей,
учебной
/производственной
(преддипломной)
практики,
программы
государственной итоговой аттестации и другие методические материалы (при
наличии), обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.
2.

СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования по соответствующей специальности/профессии
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий,
форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики
ППССЗ/ППКРС к документам, определяющим содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП СПО, относятся:
- учебный план,
- календарный учебный график;
- рабочие программы учебных дисциплин;
- рабочие программы профессиональных модулей;
- рабочие программы практики;
- программы государственной (итоговой) аттестации;
- фонды оценочных средств;
- методические материалы и иные компоненты, обеспечивающие реализацию

ОПОП (при наличии).
2.2. В учебном плане указывается перечень циклов, разделов, дисциплин,
профессиональных
модулей,
междисциплинарных
курсов,
практик,
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)
обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в
академических часах и (или) неделях, логической последовательности и
преемственности, а также распределение по периодам обучения.
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся. Для каждой дисциплины,
междисциплинарного курса, практики, профессионального модуля указывается
форма промежуточной аттестации обучающихся. Объем часов вариативной части
ФГОС СПО по решению предметно- цикловой комиссии распределяется на
вариативные модули, на введение учебных дисциплин с учетом требований
работодателей, в целях развития профессиональных компетенций, формирования
коммуникативных умений и навыков, успешной адаптации и повышения
конкурентоспособности выпускников на рынке труда, на увеличение часов по
отдельным дисциплина, профессиональным модулям
2.3. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления всех
видов учебной деятельности (учебных занятий, экзаменационных сессий,
проведение всех видов практик, выполнение и защиты выпускной
квалификационной работы) и периоды каникул.
2.4. Рабочая программа учебной дисциплины (приложение1) включает в себя
следующие разделы:
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины, в котором указываются:
область применения рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре
ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины, формируемые общие и профессиональные компетенции,
количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины включает подразделы: объем
учебной дисциплины и видов учебной работы, тематический план и содержание
учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий,
самостоятельной работы (при наличии) с учетом формы получения образования
(очной, заочной);
- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины: требования к
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное
обеспечение обучения, применяемые для организации учебного процесса по
дисциплине;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины с указанием форм
и методов контроля и оценки сформированности компетенций, освоенных
умений, усвоенных знаний.
2.5. Рабочая программа профессионального модуля (приложение2) включает в
себя разделы:
- паспорт рабочей программы профессионального модуля (далее - ПМ), в котором
указываются: область применения рабочей программы, цели и задачи
профессионального
модуля
требования
к
результатам
освоения
профессионального модуля (осваиваемые обучающимися практический опыт,

умения, знания), количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля; результаты освоения профессионального модуля:
общие и профессиональные компетенции, осваиваемые обучающимися в рамках
соответствующего вида профессиональной деятельности;
- структура и содержание профессионального модуля: тематический план
профессионального модуля (распределение объема времени, отведенного на
освоение междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики (по
профилю специальности) в рамках профессионального модуля по разделам ПМ и
видам учебной деятельности), содержание обучения по профессиональному
модулю, структурированное по разделам, темам, самостоятельным работам (при
наличии) с указанием отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий;
- условия реализации профессионального модуля: требования к минимальному
материально-техническому
обеспечению,
информационное
обеспечение
обучения, общие требования к организации образовательного процесса, кадровое
обеспечение образовательного процесса;
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности), с указанием основных показателей оценки
результата, форм и методов контроля и оценки освоенных общих и
профессиональных компетенций.
2.6. Рабочая программа практики (приложение 3) включает в себя:
- паспорт рабочей программы практики, включающий подразделы: область
применения программы практики, цели и задачи практики - требования к
результатам освоения программы практики (осваиваемые практический опыт,
умения), количество часов на освоение программы практики;
- результаты освоения рабочей программы практики (общие и профессиональные
компетенции, осваиваемые обучающимися);
- структура и содержание рабочей программы практики: тематический план
программы практики, содержание практики с указанием видов работ,
выполняемых обучающимися;
- условия реализации рабочей программы практики: требования к минимальному
материально-техническому
обеспечению,
информационное
обеспечение
обучения, общие требования к организации образовательного процесса, кадровое
обеспечение образовательного, процесса;
- контроль и оценка результатов освоения рабочей программы практики с
указанием основных показателей оценки результата, форм и методов контроля и
оценки результатов освоения программы практики.
3.7. Оценочные средства представляются в виде фондов оценочных средств для
текущего контроля успеваемости, промежуточной и ГИА аттестации
обучающихся.
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, профессиональному
модулю или практике, как приложение к ним, включает в себя:
- перечень результатов освоения дисциплины, профессионального модуля,
практики (профессиональные и общие компетенции, практический опыт, умения,
знания);
- описание показателей и критериев оценивания результатов освоения

дисциплины, профессионального модуля, практики;
- комплекты контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации по* учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, практике,
профессиональному модулю.
Для каждого результата обучения по учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу, практике определяются показатели и критерии
оценивания сформированности компетенций на различных этапах их
формирования.
2.8. К методическим материалам, обеспечивающим реализацию ОПОП СПО
относятся:
- методические рекомендации по выполнению практических (лабораторных)
работ по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам;
- методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся
по учебным дисциплинам, профессиональным модулям;
- методические указания по выполнению курсовых проектов (работ);
- методические материалы по организации прохождения учебной и
производственной практик;
- методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ и
др.
2.9. При реализации ОПОП могут применяться формы организации
образовательной деятельности, основанные на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и построения учебных
планов, использовании соответствующих образовательных технологий.
2.10. Объем ОПОП СПО в часах и сроки получения среднего профессионального
образования по программе подготовки специалистов среднего звена
/квалифицированных рабочих, служащих устанавливаются ФГОС СПО.
2.11. Получение среднего профессионального образования по ППССЗ/ППКРС
осуществляется в сроки, установленные ФГОС СПО, вне зависимости от
используемых образовательных технологий.
2.12. Возможна сетевая форма реализации ОПОП с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций, предприятий.
3.
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Организация процедуры разработки ОПОП СПО начинается с создания
рабочей группы, в состав которой могут входить руководители структурных
подразделений, отвечающие за управление образовательной деятельностью,
педагогические работники, участвующие в реализации ППКРС/ППССЗ в КГБ
ПОУ СГПТТ. В состав рабочей группы включаются представители
работодателей, которые по завершении разработки ОПОП СПО на титульном
листе ставят подпись о согласовании.
3.2. Техникум
перед
началом
разработки
ОПОП
совместно
с
заинтересованными работодателями, определяет ее специфику с учетом
направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей,
конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и
знаний, приобретаемого практического опыта.
3.3. При формировании ОПОП Техникум:
использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов,

увеличивая объем времени на дисциплины и модули обязательной части либо
вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями
работодателей и спецификой своей деятельности (при разработке ОПОП на
основе не актуализированных ФГОС СПО);
определяет для освоения обучающимися в рамках профессионального
модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько), в
соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы среднего
профессионального
образования,
в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами по специальности среднего
профессионального образования.;
в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей
четко формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся;
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.
3.4. Практика является обязательной частью ОПОП. Она представляет собой
вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная (по профилю специальности и преддипломная).
3.5.ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
3.6. Техникум ежегодно обновляет ОПОП в части состава дисциплин,
профессиональных модулей, содержания рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей, программ учебной и производственных практик,
методических материалов.
3.7. При актуализации рабочих программ учитывается мнение работодателей,
рекомендации председателей Государственной экзаменационной комиссии,
положения актуальных нормативных документов, профессиональных стандартов.
3.8. Содержание рабочих программ профессиональных модулей ОПОП
обсуждается на заседании ПЦМК с участием представителей работодателей.
3.9. В целях реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа (далее АОП). АОП СПО разрабатывается в целях обеспечения права инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
на
получение
среднего
профессионального образования, а также реализации специальных условий для
обучения данной категории обучающихся. АОП является составной частью
ОПОП, разрабатывается в соответствии с особыми образовательными
потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей.
4.
Порядок обновления основной профессиональной
образовательной программы СПО
4.1. ОПОП СПО должна обновляться ежегодно с учетом изменений,

происходящих на рынке труда, запросов работодателей, развития науки,
культуры, экономики, техники и технологий отрасли, а также на основании
предложений педагогических работников, участвующих в реализации ОПОП в
КГБ ПОУ СГПТТ.
4.2. График обновления ОПОП СПО разрабатывается в конце каждого учебного
года
в течение всего периода реализации ППКРС/ППССЗ. Изменения в
разработанную ОП СПО могут вноситься при необходимости более 1 раза за
учебный год, решение о внесении изменений выносится предметно-цикловой
методической комиссией. Изменения в ОПОП СПО вносятся путем вложения
Листа изменений, оформляемого согласно Приложения 4, заверяемого подписью
заместителей директора по учебно-производственной / учебной работам КГБ
ПОУ СГПТТ.
4.3. Изменения в ОПОП СПО могут вноситься в части требований к результатам
обучения, выраженным в компетенциях обучающихся, условий реализации
ППКРС/ППССЗ, перечня учебных дисциплин и профессиональных модулей,
установленных в учебном плане (вариативная часть), сроков реализации
элементов учебного плана, содержания программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практики,
материалов, используемых для проведения контроля результатов обучения, и т.д.
4.4. Изменения, вносимые в ОПОП СПО, не могут противоречить требованиям
ФГОС, а также федеральным нормативным правовым актам, устанавливающим
требования к образовательному процессу в профессиональных образовательных
организациях.
4.5. Обновления, внесенные в ОПОП, утверждаются не позднее 30 июня
текущего года на основании приказа директора образовательного учреждения.
5.
Заключительные положения
5.1. Сроки реализации разработанных ППКРС/ППССЗ должны соответствовать
срокам действия ФГОС СПО, на основе которых разработаны программы. В
случае признания федеральными нормативными правовыми актами ФГОС СПО
утратившими силу, ППКРС/ППССЗ, разработанные на их основе в КГБ ПОУ
СГПТТ, также утрачивают силу.
5.2. Описание ОПОП СПО с приложением ее копии, а также аннотации к
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной
программы) с приложением их копий (при наличии), информация о календарном
учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных
документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных соответствующей образовательной программой, размещаются
на официальном сайте КГБ ПОУ СГПТТ
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.3. ОПОП СПО оформляются в печатном и электронном виде и хранятся в
методическом кабинете техникума.
5.4. Основными пользователями ОПОП СПО
являются педагогические
работники и студенты техникума.

Приложение 4.

Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»
(КГБ ПОУ СГПТТ)

Утверждаю:
Зам.директора по УР/УПР
________________/__________
«___»_______________201__г.

Дополнения и/или изменения
в основной профессиональной образовательной программе
(ППКРС/ППССЗ)
код и наименование профессии/специальности)

на _____

/ _____ учебный год

В основную профессиональную образовательную программу (ППКРС/ППССЗ)
вносятся следующие дополнения и/или изменения:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дополнения и/или изменения рассмотрены на заседании ПЦМК ____________
____________________________________________________________________
наименование

Дата «__»_______20____г., протокол № _______
Председатель ПЦМК ____________________/ __________________________
личная подпись

инициалы, фамилия

и одобрены на заседании Методического совета «__»______20___г.
Протокол № _____

Примечание: возможно внесение свидетельства об участии представителей работодателей в
изменениях ОП СПО (ППКРС/ППССЗ)

