
 



1.Общие положения. 

2. Требования к структуре ОПОП 

3.Требования к разработке ОПОП 

4.Требования  к структуре и разработке  учебного плана 

5.Требования к структуре программы учебной дисциплины  

6.Требования к структуре программы профессионального модуля  

7.Требования к структуре программы итоговой аттестации 

8.Оценка качества освоения ОПОП  

9.Согласование и утверждение ОПОП. 

 10.О действии настоящего положения 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. №273 « Об образовании в Российской Федерации»  
с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по профессиям  

Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования основной 

профессиональной образовательной программы по профессии среднего профессионального 

образования (в дальнейшем  - ОПОП).  

1.2 ОПОП по профессии представляет собой комплект нормативных документов, 

определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания. ОПОП 

самостоятельно разрабатывается и утверждается колледжем с учетом потребностей 

регионального рынка труда и примерной ОПОП. 

1.3. Совет ГБПОУ ВО «ККСТ» утверждает бюджет реализации конкретной ОПОП. 

1.4. ОПОП ежегодно обновляются с учетом запросов работодателей. 

1.5. Реализация ОПОП должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны 

иметь на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

1.6. Преподаватели и мастера должны иметь опыт работы в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, проходить стажировку в профильных организациях 

не реже одного раза в 3 года. 

1.7. ОПОП должна соответствовать требованиям к условиям  ее реализации, 

определенным в ФГОС СПО. 

 

2.Требования к структуре ОПОП 

 

2.1. Основная профессиональная образовательная программа по профессии СПО 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; 

 профессионального;  

и разделов: 

физическая культура; 

учебная практика  

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

государственная  итоговая аттестация. 

2.2. Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы должна 

составлять около 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть (около 20 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 



выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определяются колледжем. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональный учебный цикл состоит из  профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении студентами профессиональных модулей 

проводятся учебная практика  и  производственная практика. Обязательная часть 

профессионального цикла ОПОП СПО должна предусматривать изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 2 часа в неделю в период теоретического   обучения 

(обязательной части циклов), но не более 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 

70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

2.3. В структуру ОПОП входят: 

• Рабочий учебный план; 

• Календарный учебный график; 

• Рабочие учебные программы по всем  дисциплинам, профессиональным модулям 

рабочего учебного плана; 

• Рабочие программы производственных практик; 

• Программа государственной итоговой аттестации выпускников; 

• Комплексное методическое обеспечение профессии, обеспечивающее качество обучения 

и воспитания студентов. 

2.4. Неотъемлемой частью ОПОП являются учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин 

и модулей, включенных в учебный план ОПОП,  которые регламентируются отдельным 

локальным актом «Положение об учебно-методическом комплексе ОПОП».  

 

3.Требования к разработке ОПОП 

 

3.1. Основная образовательная программа коллежа, имеющего государственную аккредитацию, 

разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных программ, 

которые представляют собой базисный учебный план и (или) примерные программы 

профессиональных модулей и учебных дисциплин, и должна обеспечивать достижение 

студентами результатов, установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами СПО. 

3.2. Формирование программы необходимо начинать с анализа требований ФГОС к трем 

основным составляющим: 

-к результатам освоения ОПОП (виды деятельности и компетенции), которые 

отражают цель и задачи ОПОП; 

- к структуре ОПОП (перечень обязательных дисциплин, модулей, умений, знаний по 

дисциплинам; практического опыта, умений, знаний по модулям); 

- к условиям реализации ОПОП (материал, который будет положен в основу 

соответствующих разделов программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей). 

3.3. Разработка  программы профессионального модуля ПМ.  

3.4. Разработка программы учебной дисциплины 

3.5. Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается  за 6 месяцев до защиты 

выпускной квалификационной работы. 

3.6. Комплексное методическое обеспечение профессии, обеспечивающее качество обучения и 

воспитания студентов  

  



4.Требования  к структуре и разработке  учебного плана 

 

4.1. Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, таблицы «Сводные 

данные по бюджету времени (в неделях)», таблицы «План учебного процесса» и перечня 

кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии НПО. 

4.2. Требования к оформлению учебного плана. 

4.3. В титульной части учебного плана указываются: 

 сведения об утверждении учебного плана; 

 наименование образовательного учреждения (в соответствии с уставом); 

 код и наименование профессии НПО; 

 квалификация; 

 форма получения образования – очная, очно - заочная (вечерняя), заочная; 

 нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы; 

 образовательная база приема – на базе среднего (полного) общего образования или на базе 

основного общего образования; 

 профиль получаемого профессионального образования (в том случае, если обучение 

проводится на базе основного общего образования). 

4.4. Пояснительная записка должна содержать: 

 ссылки на нормативную базу формирования и реализации ОПОП ГБПОУ ВО «ККСТ»; 

 основные характеристики организации учебного процесса (даты начала занятий, нормы 

учебной нагрузки обучающихся, продолжительность учебной недели и занятий, описание 

системы контроля и оценки процесса и результатов освоения ОПОП, организацию 

консультаций, в т. ч. сведения о распределении часов, выделенных на их проведение; при 

необходимости можно отразить в пояснительной записке иные характеристики); 

 сведения о реализации государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования в пределах образовательных программ СПО с учетом профиля 

получаемого профессионального образования (если предусмотрено); 

 обоснование формирования вариативной части ОПОП с указанием распределения объемов 

учебной нагрузки по циклам; 

 сведения о формах проведения промежуточной аттестации и их количестве; 

 сведения об обязательных и выбранных ГБПОУ ВО «ККСТ» формах проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

4.5. Таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» содержит сведения о 

количестве недель, отведенных на обучение по учебным дисциплинам и МДК (по циклам 

ОПОП), на учебную и производственную практику, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию, а также данные о суммарном количестве недель по каждому из курсов и 

на весь срок обучения. Суммарные объемы учебного времени в неделях должны совпадать с 

параметрами, приведенными в ФГОС СПО. 

4.6. Таблица «План учебного процесса» содержит сведения о наименовании циклов, учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и их составляющих (междисциплинарных курсов и 

практик), формах промежуточной аттестации и их количестве, об учебной нагрузке 

обучающихся и ее распределении по курсам и семестрам. 

В нижней части таблицы приводятся данные о суммарном объеме консультаций; формах и 

сроках государственной (итоговой) аттестации; указывается распределение по семестрам 

суммарных объемов учебной нагрузки по учебным дисциплинам и МДК (по циклам ОПОП), 

учебной и производственной практике, а также количество промежуточных аттестаций каждой 

формы. 

4.7. Таблица «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии 

СПО» заполняется в соответствии с требованиями к условиям реализации ОПОП. Их 

минимальный обязательный перечень содержится в разделе 7 «Требования к условиям 

реализации основной профессиональной образовательной программы» ФГОС СПО. Возможно 

включение дополнительных кабинетов, лабораторий, мастерских и др., в том числе для 



реализации программы среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. 

5.Требования к структуре программы учебной дисциплины 

  

  Программа дисциплины включает 

  1. Паспорт программы учебной дисциплины 

  2. Структуру и содержание учебной дисциплины 

  3. Условия реализации учебной дисциплины 

  4.  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
6. Требования к структуре программы профессионального модуля 

 
Программа модуля включает: 

1. Паспорт программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структуру и содержание профессионального модуля 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

5. Контроль и оценка профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

 

7.Требования к структуре программы итоговой аттестации 

 

Структура программы итоговой аттестации определена в соответствующем локальном акте и 

может корректироваться по согласованию с работодателями. 

 

8.Оценка качества освоения ОПОП 

 

8.1.Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

8.2.Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает конкретные 

формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения;  

8.3.Фонды контрольных оценочных средств (КОС) для текущей и промежуточной аттестации 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются ГБПОУ ВО «ККСТ», а для государственной 

(итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются ГБПОУ ВО «ККСТ» после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

9.Согласование и утверждение ОПОП. 

9.1.Рабочий учебный план проходит согласование работодателями и утверждается директором 

ГБПОУ ВО «ККСТ». 

9.2. ОПОП должна иметь рецензию работодателей. 

10.О действии настоящего положения 

 

10.1. В настоящее Положение об ОПОП в установленном порядке могут быть внесены, по мере 

необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 

 
 


