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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Для подготовки специалистов в системе среднего профессионального образования 

разрабатывается основная профессиональная образовательная программа среднего профес-
сионального образования (далее - ОПОП СПО). 

1.2 Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профес-
сионального образования по специальностям, реализуемым в БПОУ УР «КСТ» (далее – техникум), 
проводится в соответствии с: 

• Законом  «Об образовании»; 
• Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543; 

• Федеральными государственными стандартами среднего профессионального образования; 
• Положением об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений СПО в РФ, утвержденным постановлением Госкомвуза России от 27.12.95 № 10; 
•   Нормативными  документами  по  организации  обучения   студентов  очной и заочной 

форм обучения; 
•   Локальными актами техникума. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП СПО  
2.1. ОПОП СПО – комплект документов, определяющий содержание среднего 

профессионального образования. Основная профессиональная образовательная программа по 
специальностям СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

— общеобразовательного базового; 
- общеобразовательного профильного: 
- общепрофессионального; 
- профессионального;  
и разделов: 
— учебная практика; 
— производственная практика (по профилю специальности); 
— производственная практика (преддипломная); 
— промежуточная аттестация; 
— государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы). 
2.2. Основная профессиональная образовательная программа должна содержать: 
1)     Общие положения: нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по 
специальности. 

2)     Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по специальностям, 
которая включает: область и объекты профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи 
профессиональной деятельности, общие и профессиональные компетенции выпускника, 
формируемые в результате освоения данной ОПОП. 

3)      Характеристики подготовки по специальности, где указываются нормативные сроки 
освоения программы, требования к абитуриентам, перечень возможных сочетаний профессий 
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рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94) 

4)     Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 
при реализации ОПОП: 

-        рабочий учебный план, содержащий график учебного процесса, обеспечивающий 
введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяющий объем максимальной и 
обязательной  аудиторной нагрузки студентов и учитывающий рекомендации по разработке 
учебного плана ОУ, предложенных Минобрнауки РФ и  ФГОУ ФИРО; 

-        формирование вариативной части ОПОП; 
- рабочие программы учебных дисциплин; 
- рабочие программы профессиональных модулей; 
- программы учебной и производственной практик; 
- программы государственной итоговой аттестации по специальностям; 
5) Требования к условиям реализации ОПОП:  
— обеспечение педагогическими кадрами, реализующими ОПОП по специальностям в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 
— учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса; 
— нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

ОПОП; 
— фонда оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации; 
— материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
         

III.  ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОПОП  
3.1. Основная профессиональная образовательная программа разрабатывается на основе 

данного Положения и соответствующих ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в техникуме. 
3.2. Порядок разработки и утверждения рабочих программ определяется положением о 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 
модулей на основе ФГОС СПО, а также рекомендациями ГОУ ФИРО и Минобрнауки РФ. 

3.3. ОПОП по специальностям рассматривается на заседаниях   методического совета 
техникума. 

3.4. Основная профессиональная образовательная программа СПО согласовывается с 
представителями работодателей, которые при положительном заключении на титульном листе 
ставят подпись о согласовании. 

3.5. Рассмотренная, принятая и утвержденная основная профессиональная образовательная 
программа представляется на заседание экспертного совета.   

3.6. ОПОП по специальностям, реализуемым в БПОУ УР «ИТИП»  ежегодно обновляется с 
учетом запросов работодателей, особенностей  развития науки, культуры, экономики, техники и 
технологий отраслей Удмуртской республики. 

 


