
 



 Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по соответствующим 

профессиям и специальностям;

 Устава и локальных актов Техникума. 

1.3. Образовательная программа среднего профессионального 
образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.  

1.4. Образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных рабочих 

служащих (далее ППКРС), программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ). 
    

2. Порядок разработки ОПОП СПО (ППКРС/ППССЗ) 
  

 2.1  Образовательные программы по всем направлениям подготовки 
разрабатываются техникумом самостоятельно в соответствие с 
Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования по соответствующим 
профессиям и специальностям и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ.  

2.2 Образовательные программы среднего профессионального 
образования, реализуемые на базе основного общего образования, 
разрабатываются техникумом на основе требований соответствующих 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования.  

     2.3  ОПОП ППКРС/ППССЗ ежегодно обновляются (в части состава 

дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программ учебной и производственной практик, методических 

материалов), с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.   

2.4   Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, входящих в состав ОПОП составляются преподавателями, 

рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий по 

соответствующему направлению подготовки до начала учебного года.  

            2.5  Основная профессиональная образовательная программа по 

каждому направлению подготовки согласуется с работодателем 

соответствующего профиля и утверждаются директором Техникума. 

    2.6    Информация об образовательных программах размещается на 

официальном сайте Техникума. 



 2.7 Ответственными за формирование, хранение комплекта 

документов в бумажном и (или) электронном виде, входящих в ОПОП, 

является методический кабинет.  
 

 

3. Структура и содержание образовательной программы 
 

(ППССЗ / ППКРС) 
 

3.1 Обязательными элементами пояснительной записки ОПОП 

являются:   – общая характеристика  образовательной программы; 

                   – учебный план, график учебного процесса; 

          – аннотации рабочих программ учебных дисциплин и   

             профессиональных модулей.  

3.2  Общая характеристика  образовательной программы  включает в  

себя: 

        3.2.1 Титульный лист, на котором указываются :  

- полное наименование Техникума в соответствии с Уставом; 

- гриф утверждения ППССЗ/ ППКРС директором Техникума; 

- гриф согласования ППССЗ/ППКРС представителем     

         работодателя      соответствующего профиля; 

- наименование   ППССЗ/ППКРС (код специальности); 

- квалификация выпускника; 

- форма обучения; 

- место и год разработки образовательной программы. 
 

3.2.2 Нормативно-правовые документы, на основании которых 

разработана образовательная программа.  

    3.2.3 Срок освоения и трудоемкость в соответствии с ФГОС . 

Срок освоения образовательной программы в годах указывается для  

конкретной формы обучения в соответствии с ФГОС 

СПО по   специальности/профессии.  

3.2.4 Требования к абитуриенту. В данном разделе указываются 

требования к уровню образования абитуриента, с которым он допускается 

к освоению данной программы. 

           3.2.5  Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

          3.2.6 Область профессиональной деятельности выпускника. 

Указывается область профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС.  

3.2.7 Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Указываются объекты профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС, конкретизированные в соответствии с профилем, специализацией, 

и региональными особенностями рынка труда. 
 



3.2.8  Виды профессиональной деятельности. Указывается вид / 

виды профессиональной деятельности, к которому/ которым готовится 

выпускник. 

3.2.9 Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы.  

  3.3 Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план утверждается директором техникума до начала учебного 

года. 

 3.4  Календарный учебный график включает в себя периоды 

обучения по учебным  циклам, сроки прохождения производственной 

практики и промежуточной аттестации, каникулы.  Календарный учебный 

график утверждается директором техникума.  

  3.5. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей включают в себя: 

-  область применения программы 

- место дисциплины в структуре основной профессиональной  

  образовательной программы 

- требования к результатам освоения дисциплины 

- количество часов, отведенных на освоение  УД, ПМ. 
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