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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

  1 Рабочая инструкция разработана БПОУ УР «СИТ» с учетом требований Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менедж-

мента качества. Требования», Приказа Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об 

утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования", 

Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования", Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным программам профессионального обучения", Письма Минобрнауки Росси от 17 марта 2015 

г. № 03-1180 «Рекомендации по  организации получения среднего профессионального образо-

вания на базе основного общего образования с учетом требований Федерального государствен-

ного образовательного стандартов и к получаемой профессии или специальности среднего про-

фессионального образования», Концепции вариативной составляющей основных профессио-

нальных образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 

Удмуртской Республике, утвержденной приказом Министерства образования и науки Удмурт-

ской Республики от 30.12.2010 г. № 559, Письма Министерства образования и науки РФ «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП СПО» от 20.10.2010 г. №12-696. 

 2 Порядок управления рабочей инструкцией в соответствии ДП СМК 02-2015 «Система 

менеджмента качества. Управление документацией и записями». 

              3 Рассмотрена и одобрена на Экспертном совете.  

Протокол №01  от 31.08.2020 г. 

 4 Рабочая инструкция утверждена и введена в действие приказом директора БПОУ 

«СИТ»  от  04.09.2020 г. № 86/1 

 5 Введена взамен РИ ДП СМК 09.3-2015 
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РАБОЧАЯ ИСТРУКЦИЯ 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА РИ ДП СМК 09.3-2020 

РАЗРАБОТКА  ОСНОВНЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  БПОУ УР  

«САРАПУЛЬСКИЙ  ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  ТЕХНИКУМ» 

 

          Введена взамен 

РИ ДП СМК 09.3-2015 

 

 

Дата введения  07.09.2020 г. 

 

1 Область применения 

           1.1 Настоящая рабочая инструкция определяет порядок разработки основных профессио-

нальных образовательных программ в БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум»  

(далее - техникум),  по основным профессиональным образовательным  программам среднего 

профессионального образования, в том числе программы подготовки специалистов среднего 

звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
            

2 Нормативные ссылки 

В настоящей рабочей инструкции  использованы ссылки на следующие нормативно-

правовые акты и документы: 

           Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

           Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по специальности  и профессиям; 

           Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образова-

ния;    

           Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ  О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 02 декабря 2019 г. № 403-ФЗ  О внесении изменений в федеральный за-

кон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты российской 

федерации; 

-Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"( Принят Госу-

дарственной Думой 22 июля 2020 года); 

-Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного обще-
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го образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 441 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59771); 

-Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

-Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образова-

тельной деятельности); 

-Приказ Минобрнауки России от 28 августа  2020 г.  № 441 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  от 14 июня 2013г.   № 464;  

-Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-

сионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 

ноября 2013 г., регистрационный № 30306); с изменениями и дополнениями от: 31 января 2014 

г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г. 

-Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

-Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 " О методических рекомендациях" (вме-

сте с "Методическими рекомендациями по реализации федеральных государственных образо-

вательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребован-

ным и перспективным профессиям и специальностям");  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" (в ред. При-

казов Минобрнауки России от 14.05.2014 N 518, от 18.11.2015 N 1350, от 25.11.2016 N 1477);  

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. При-

каз Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования". С измене-

ниями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г;  
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-Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О 

практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департамент государст-

венной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 года № 06-259 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования; 

           Приказ Минобрнауки Удмуртской Республики от 30.12.2010 г. № 559 «Об утверждении 

Концепции вариативной составляющей основных профессиональных образовательных про-

грамм начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике»; 

           Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 " О методических рекомендациях" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по реализации федеральных государственных об-

разовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребо-

ванным и перспективным профессиям и специальностям");  

           Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департамент госу-

дарственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 года № 06-

259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освое-

ния образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образо-

вания»; 

ДП СМК 02-2015 «Система менеджмента качества Управление документацией и запися-

ми»; 

Устав техникума 

 

3 Сокращения 

           СМК  - система менеджмента качества; 

           ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт; 

           СПО  - Среднее профессиональное образование; 

           ОПОП СПО - Основная  профессиональная  образовательная  программа среднего  

профессионального образования; 

           ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

           ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

           МДК  - Междисциплинарный курс 

           ПЦК   - Предметная (цикловая)  комиссия 

           ОУ      - Образовательное учреждение 

           УМК   - Учебно-методический комплекс 

           ФОС   - Фонд оценочных средств 

           СРО - Самостоятельная работа обучающихся 

           ПМ – Профессиональный модуль 
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           КОСы – Контрольные оценочные средства 

           РИ – рабочая инструкции 

           ДП – документированная процедура 

           УР - Удмуртская Республика 

           РФ - Российская Федерация 

           ГОУ ФИРО – Государственное образовательное учреждение Федеральный институт раз-

вития образования 

           КТП - календарно-тематический план 

           ЛПЗ – лабораторно-практические занятия  

           ИТК – инструкционно - технологическая карта 

           ПООП - примерные основные образовательные программы    

           4 Термины и определения 

           В настоящей рабочей инструкции применены термины по ГОСТ ISO 9000-2011 с соот-

ветствующими определениями 

 

5 Ответственность 

Ответственность за разработку ОПОП (ППССЗ, ППКРС) несет заместитель директора по 

учебной  работе. 

 

6 Описание процесса управления 

6.1 Требования к структуре и содержанию ОПОП 

6.1.1 Основная профессиональная образовательная программа  (ОПОП) определяет со-

держание и организацию образовательного процесса на ступени среднего профессионального 

образования. Основная профессиональная образовательная программа направлена на развитие у 

обучающихся  таких качеств личности, как ответственность, гражданственность, патриотизм, 

стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение культурой 

мышления, сознание социальной значимости профессии и устойчивого интереса к ней, способ-

ность принимать организационные решения в различных социальных ситуациях и готовность 

нести за них ответственность, умение критически оценивать собственные достоинства и недос-

татки, выбирать пути и средства развития первых и устранения последних, а также формирова-

ние общих и профессиональных компетенций. 

6.1.2 Разработанная ОПОП по профессиям и специальностям должна обеспечивать дос-

тижение обучающимися результатов освоения основной и вариативной части ОПОП в соответ-

ствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стан-

дартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

6.1.3 Содержание ОПОП должно быть обусловлено, помимо требований ФГОС СПО, 

конкретными социально-экономическими и демографическими особенностями Удмуртской 

Республики и соответствующими запросами работодателей и социальных партнеров. 

6.1.4 Требования к структуре ОПОП, которая должна быть отражена в рабочем учебном 

плане: 

Основная профессиональная образовательная программа по специальностям  предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

— общего гуманитарного и социально-экономического; 

— математического и общего естественно-научного; 
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— профессионального; 

и разделов: 

— учебная практика; 

— производственная практика (по профилю специальности); 

— преддипломная практика; 

— промежуточная аттестация; 

— государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы, демонстрационный экзамен). 

6.1.5 Основная профессиональная образовательная программа должна содержать: 

— цели реализации основной профессиональной образовательной программы СПО, реализуе-

мые  по специальностям и профессиям. 

— характеристику профессиональной деятельности выпускника ППССЗ и ППКРС, которая 

включает: область и объекты профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи про-

фессиональной деятельности, компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной ОПОП. 

            6.1.6 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОПОП: 

-ПООП; 

— 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; 

— рабочие программы учебных дисциплин; 

— рабочие программы профессиональных модулей; 

— программы учебной и производственной практики; 

— программы государственной итоговой аттестации по специальностям; 

-   программу воспитания и календарный план. 

            6.1.7 Требования к условиям реализации ОПОП:  

— обеспечение педагогическими кадрами, реализующими ОПОП по специальностям в соответ-

ствии 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. 

 

6.2. Порядок разработки и утверждения ОПОП 

6.2.1 Основная профессиональная образовательная программа разрабатывается на основе 

ПООП и соответствующих ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50, актуализированных ФГОС по специ-

альностям и профессиям, реализуемым в техникуме. Макет ОПОП по ФГОС СПО приведен в 

Приложении А, шаблон ФГОС ТОП-50 в Приложении В. 

6.2.2 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. 
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6.2.3 ОПОП рассматривается на заседаниях экспертного совета техникума, который при-

нимает решение о принятии образовательной программы, далее руководитель (директор техни-

кума) утверждает ОПОП. 

6.2.4 Основная профессиональная образовательная программа СПО согласовывается с 

представителями работодателей, которые при положительном заключении подписывают акт о 

согласовании (Приложение Г). 

6.2.5 Рассмотренная, принятая и утвержденная основная профессиональная образова-

тельная программа представляется на заседание педагогического совета. 

6.2.6 ОПОП ежегодно должна обновляться (в части содержания рабочих программ учеб-

ных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития социальной сферы Уд-

муртской Республики, развития науки, культуры, экономики, техники и технологий отрасли. 

 

6.3 Требования к учебно-методическому комплексу 

6.3.1 Учебно-методический комплекс дисциплины/профессионального модуля является 

обязательной составной частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности. 

УМК дисциплины предназначен для создания информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей уровень качества подготовки специалистов по дисциплине в соответствии с 

требованиями ФГОС и учебным планом. 

В основе построения УМК дисциплины/профессионального модуля положены следующие 

принципы: 

- соответствие содержания материалов УМК требованиям ФГОС и учебному плану; 

- обеспечение всех видов занятий и заданий, предусмотренных рабочей программой дисципли-

ны/ профессионального модуля, всеми необходимыми методическими, информационными и 

другими материалами, позволяющими освоить дисциплину/модуль в отведенное учебным пла-

ном время; 

- наличие в методических указаниях описания процессов и процедур, необходимых для выпол-

нения всех работ и заданий, указанных в рабочей программе дисциплины/профессионального 

модуля, а также освоения типовых процессов, выполняемых специалистами, в областях дея-

тельности, рассматриваемых в дисциплине; 

- достаточность объема и содержания учебно-методических и информационных 

материалов для самостоятельного выполнения всех заданий и работ дисциплины, предусмот-

ренных рабочей программой дисциплины/профессионального модуля на уровне требований 

ФГОС, чтобы обучающиеся самостоятельно могли работать с учебно-методическими материа-

лами при консультационной поддержке со стороны преподавателя и при индивидуальном по-

стоянном контроле результатов обучения; 

- доступность для обучающихся всех компонентов УМК (кроме контрольно-тестовых материа-

лов) в стенах техникума, в дистанционном  и электронном формате, с использованием комму-

никационных сетей; 

- модульность построения УМК; 

- обеспеченность обучающихся средствами самоконтроля уровня освоения дисципли-

ны/профессионального модуля; 
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- обязательное применение в преподавании дисциплины/профессионального модуля и отраже-

ние в УМК инновационных методов и технологий. 

6.3.2 Структура УМК дисциплины 

Минимальный состав УМК должен включать компоненты: 

1) Содержание УМК 

2) Аннотация (коротко описать: по какой дисциплине, модулю, ее место в учебном плане, фор-

мированию каких компетенций способствует, актуальность и надобность, обязательно со ссыл-

кой на нормативную базу и ФГОС). 

Учебно-методический комплекс (УМК), используется для обеспечения учебного процесса по 

дисциплине « ..» /модулю, представляет собой совокупность учебно-методических материалов, 

определяющих содержание дисциплины, профессионального модуля  соответствующей про-

фессиональной образовательной программы, а также методики использования учебно-

методического обеспечения, необходимого для всех видов аудиторных занятий и организации 

самостоятельной работы обучаемых). 

 3) Нормативная документация: 

  - Выписка из федерального государственного образовательного стандарта     требований к ре-

зультатам обучения обучающихся; 

  - Рабочая программа учебной дисциплины / модуля; 

  - КТП учебной дисциплины /модуля. 

4) Учебно-методическая документация: 

- Технологические карты занятий; 

- Курс лекций по дисциплине /модулю; 

- Учебные и учебно-методические пособия по темам дисциплины / модуля; 

- Сборники задач, упражнений;  

- Перечень презентаций; 

- Перечень дидактического материала;  

- Методические указания по выполнению ЛПЗ (ИТК); 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

- Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для заочного    отделения ;  

- Методический комплект по курсовому проектированию; 

- Методические рекомендации по выполнению и оформлению курсовой работы   (проекту); 

-  Примерная тематика тем курсовых работ; 

- Задание на курсовую работу (проект); 

- Перечень литературы, нормативно-технической документации, рекомендуемых к   использо-

ванию при выполнении курсовых работ (проектов). 

6) Методический комплект к  государственной (итоговой) аттестации: 

  -  Программа государственной (итоговой)  аттестации; 

  - Тематика выпускных квалификационных работ; 

  -  Образец индивидуального задания; 

  -  Методические рекомендации по выполнению и оформлению выпускной, квалификационной 

работы 

7) Фонд оценочных средств (контрольно-оценочных средства), включающий: 

- входной контроль; 

- текущий контроль; 

- промежуточный контроль; 



УР, г. Сарапул,  

ул. Гончарова, дом 40  

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 

техникум» 

Система менеджмента качества 

Разработка основных профессиональных 

образовательных программ 

БПОУ УР «Сарапульский  

индустриальный техникум» 

РИ ДП СМК 09.3-2020 

Издание 1 

 

Рабочая инструкция 

Лист:  11 

из   листов:  44 

 

 

- итоговый контроль. 

8) Учебная и производственная практика по ПМ: 

- рабочая программа практик: учебной и производственной; 

- Методические  рекомендации по оформлению отчета;  

- форма контроля.  

В состав УМК дисциплины допускается дополнительно вводить: 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- дополнительные источники теоретической информации по дисциплине; 

- обучающие компьютерные программы, электронные учебники, мультимедийные средства 

обучения; 

-  справочно-информационные и раздаточные материалы; 

- эталоны качества – лучшие образцы студенческих работ и отчетных документов по дисципли-

не; 

- другие дополнительные компоненты УМК дисциплины, устанавливаемые по усмотрению 

преподавателя. 

6.3.3 Общие требования к УМК дисциплины 

При составлении УМК дисциплины/профессионального модуля должно быть обеспече-

но ее соответствие следующим документам: 

  - ФГОС СПО по соответствующему направлению, специальности или специализации. 

   - рабочим учебным планом 

Компоненты УМК должны: 

-  соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам развития науки и 

практики в данной предметной области; 

-  соответствовать особенностям профессиональной деятельности  выпускника данной специ-

альности; 

-   соответствовать принципам и нормам дидактики и педагогики; 

-  иметь логическую упорядоченность информации, образующей содержание учебной дисцип-

лины /профессионального модуля; 

-  иметь оптимальное соотношение между содержанием, способами и средствами реализации 

различных форм преподавания, изучения данной учебной дисциплины /профессионального мо-

дуля  (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и т.п.), контроля и 

оценки достигаемых результатов; 

-  соответствие особенностям индивидуального преподавательского стиля ведущего преподава-

теля; 

-  соответствовать положениям нормативных документов, регулирующих образовательный 

процесс данной специальности. 

6.3.4 Ответственность за соблюдение требований к УМК дисциплины несет разработчик 

– преподаватель, ведущий дисциплину/МДК.  

Конкретное содержание компонентов УМК определяет преподаватель, назначенный вести дис-

циплину/МДК/раздел МДК в соответствиями с требованиями ФГОС. 

Наименования компонентов УМК должно содержать наименование дисципли-

ны/профессионального модуля/МДК, соответствующее наименованию по ФГОС и учебному 

плану. 

6.3.5 Требования к компонентам УМК дисциплины 

Рабочая программа  (программа) дисциплины/профессионального модуля: 
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-  является обязательным компонентом УМК; 

-  должна соответствовать учебному плану и может корректироваться ежегодно; 

-  должна оформляться в соответствии с утвержденным шаблоном 

Методические рекомендации  по освоению дисциплины: 

-  должны разрабатываться для обучающихся очной и заочной форм обучения; 

-  должны содержать сокращенную информацию из рабочей программы: 

 минимально необходимые сведения о запланированной трудоемкости по дисциплине с 

распределением по всем видам работ и заданий;  

 темы лабораторных, практических  занятий, порядок их прохождения; 

 ссылки на соответствующие методические указания и практикумы;  

 задания и темы самостоятельных работ, сроки выполнения работ, формы отчетности;  

 ссылки на необходимые методические материалы;  

 данные о видах и методах контроля по дисциплине, порядок прохождения контрольно-

тестовых мероприятий по дисциплине, системе оценок и критериях качества подготовленности 

по дисциплине;  

 другие сведения, необходимые для организации обучающимися самостоятельной  рабо-

ты по освоению дисциплины); 

-  должны оформляться в соответствии с установленными требованиями. 

Основные источники теоретической информации по дисциплине: 

-  должны содержать объем теоретических сведений по дисциплине достаточный для освоения 

дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС; 

-  должны иметь название, совпадающее с наименованием дисциплины/профессионального мо-

дуля/МДК по учебному плану; 

-  должны содержать учебник, при его отсутствии – учебное пособие, при его отсутствии – кон-

спект лекций, который, в свою очередь, должны включать все необходимые теоретические све-

дения по дисциплине/МДК/профессиональному или те разделы, которые дополняют теоретиче-

скую базу, представленную в опубликованных учебниках и учебных пособиях; 

-  при применении изданий в электронном формате, должен быть обеспечен доступ к источнику 

теоретической информации в читальном зале библиотеки ;  

- должны создаваться с применением современных технологий обучения (например, в виде 

слайд-лекций, созданных с помощью программы PowerPoint). 

Дополнительными источниками теоретической информации по дисциплине могут быть: 

- дополнительная учебная литература по отдельным проблемам и вопросам дисципли-

ны/модуля; 

- словари основных терминов и понятий (глоссарии дисциплины); 

- аннотированная подборка материалов из учебников, монографий, публикаций в периодиче-

ской печати и других материалов в увязке с программой дисциплины/модуля; 

- Интернет-ресурсы. 

Методические рекомендации по лабораторным и практическим занятиям: 

- должны создаваться для всех видов ЛПЗ; 

- следует оформлять в виде сборника ИТК, который охватывает все работы и задания, преду-

смотренные программой;  

- допускается оформлять в виде отдельного издании для каждого занятия. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся: 
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- должны создаваться по всем видам СРО, которые предусмотрены учебным планом и рабочей 

программой дисциплины/модуля; 

- должны полностью обеспечивать выполнение обучающимися всех заданий, предусмотренных 

рабочей программой учебной дисциплины/модуля; 

- следует оформлять в виде сборника;  

- следует сборник оформлять в соответствии с требованиями, но с учетом специфики дисцип-

лины, ПМ; 

- допускается оформлять в виде отдельного издании для каждого занятия; 

- должны содержать: 

•  цель вида СРО 

• задание на СРО , (что должен выполнить обучающийся); 

• требования к форме и содержанию отчетных материалов; 

• рекомендации по выполнению задания (последовательность выполнения; рекомендуе-

мые методики; расчетные алгоритмы; справочные данные и т.д. или ссылки на указанные дан-

ные в литературе); 

• рекомендуемый график выполнения отдельных этапов СРО; 

• критерии оценки качества выполнения работы. 

• должны содержать примеры выполнения заданий (в качестве эталонов качества) и при-

меры оформления отчетных материалов по разным видам; разделам и этапам выполнения СРО. 

СРО предусмотрена ФГОС и учебным планом специальности. К самостоятельной работе сту-

дентов относятся: 

- курсовые работы и проекты; 

- расчетные работы; 

- решение специальных задач; 

- выполнение тренировочных и обучающих тестов; 

- выполнение лабораторных работ в дистанционном режиме; 

- выполнение переводов; 

- создание математических и графических моделей процессов; 

- проработка отдельных разделов теоретического курса; 

- написание рефератов; 

- подготовка к лабораторным и практическим занятиям; 

- оформление отчетов по лабораторным и практическим работам; подготовка к сдаче и защите 

отчетов; 

- выполнение других видов работ, назначенных преподавателем. 

Конкретные виды СРО по дисциплине/модулю определяются ведущим(и) дисциплину/модуль 

преподавателем (лями) с учетом специфики дисциплины/модуля специальности и отражаются в 

рабочей программе дисциплины/модуля. 

Фонды оценочных средств: 

- являются обязательным компонентом УМК дисциплины\модуля; 

- должны обеспечивать проведение контрольных мероприятий в форме: опроса устного или 

письменного; тестирования; решения контрольных задач; специальных контрольных индивиду-

альных заданий, экзаменов, письменных творческих работ; 

- должны обеспечивать проведение: входного контроля перед изучением дисциплины/модуля; 

текущего , промежуточного контроля в процессе изучения дисциплины/модуля (как правило, по 
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окончании изучения раздела дисциплины/модуля или в середине семестра); итогового контроля 

по окончанию изучения дисциплины/модуля; 

- должны соответствовать целям программы; 

- должны содержать инструкции по работе с КОСами для студентов;  

- инструкции должны содержать порядок и правила контроля; критерии оценки теоретической 

и практической подготовленности студента, сформированности профессиональных и общих 

компетенций по дисциплине/модулю; описание типовых заданий; вопросов или тестов; 

- должны подписываться разработчиками этих материалов, рассматриваться на заседании ПЦК,   

утверждаться заместителем директора по УР, директором, согласовываться с работодателем. 

Форма представления УМК дисциплины 

Компоненты УМК следует выполнять в двух форматах: 

- бумажном; 

- электронном (с целью формирования электронной базы УМК). 

6.3.6 Порядок разработки УМК дисциплины 

Общий порядок разработки УМК дисциплины: 

- в первую очередь должен быть разработан УМК дисциплины/модуля или его компоненты ра-

нее не существовавшие или полностью устаревшие и непригодные для применения в учебном 

процессе; 

- разработку УМК дисциплины/модуля осуществляет преподаватель(ли),ведущие данную дис-

циплину/модуль. 

Разработка УМК дисциплины допускается в 4 этапа: 

- 1-ый Этап – подготовка к преподаванию новой дисциплины (до начала преподавания дисцип-

лины). Разработка программ, методических рекомендаций по освоению дисциплины (для СРО, 

по выполнению контрольной работы для заочного отделения, по выполнению курсового проек-

та), КОСов. 

- 2-ый Этап – отладка УМК по дисциплине (через год после начала преподавания). Формирова-

ние теоретической информационной базы по дисциплине и необходимых методических реко-

мендаций для проведения  занятий. 

- 3-ый Этап – совершенствование УМК (через 2-3 года после начала преподавания дисципли-

ны). Насыщение УМК необходимыми для эффективного проведения занятий справочно-

иллюстративными материалами; раздаточными материалами; совершенствования текстовых 

документов и т. п. 

- 4-ый Этап – создание электронных образовательных ресурсов по дисциплинам и модулям.. 

В дальнейшем осуществляется улучшение УМК на базе последних достижений в области дея-

тельности, рассматриваемой в дисциплине/модуле, новейших образовательных технологий и 

накопленного опыта в преподавании дисциплины/модуля. 

Все компоненты УМК ежегодно в начале учебного года рассматриваются на заседании пред-

метной (цикловой) комиссии, которая выносит решение о пригодности УМК к применению в 

учебном процессе. 

 

6.4 Оценка эффективности деятельности при реализации ОПОП  
Оценка эффективности деятельности  техникума осуществляется через достижение сле-

дующих результатов освоения ОПОП: 

- показатели успеваемости, качества обучения и уровня освоения знаний и компетенции сту-

дентов; 
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Приложение А 

(обязательное) 

Макет ОПОП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

среднего профессионального образования  

начального профессионального образования  

 

(указать базовой или углубленной подготовки) 

_____________________________________________________________________________  
                    код и наименование специальности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
год
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Продолжение Приложения А 

Примерная основная профессиональная образовательная программа составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

(профессии) «______________________________________________________________» 

                                             
код

  
наименование специальности  

Разработчики: 

 

_________________________________________________ 
ученая степень, звание, должность, место работы, Ф.И.О. 

_________________________________________________ 
ученая степень, звание, должность, место работы, Ф.И.О. 

_________________________________________________ 
ученая степень, звание, должность, место работы, Ф.И.О. 
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Продолжение Приложения А 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Общие положения .....................................................................................................................  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

1.2. Нормативный срок освоения программы 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

2.3. Специальные требования  

3. Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного процесса.  

3.1. Базисный учебный план  

3.2. Календарный учебный график 

3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

  3.3.1. Программа… (код, наименование дисциплины) 

  3.3.2. Программа… (код, наименование дисциплины) 

  3.3.n. Программа… (код, наименование дисциплины) 

3.4. Программы дисциплин математического и общего естественно-научного цикла 

  3.4.1. Программа… (код, наименование дисциплины) 

  3.4.2. Программа… (код, наименование дисциплины) 

  3.4.n. Программа… (код, наименование дисциплины) 

3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

  3.5.1. Программа… (код, наименование дисциплины) 

  3.5.2. Программа… (код, наименование дисциплины) 

  3.5.n. Программа… (код, наименование дисциплины) 

Программы профессиональных модулей 

   3.5.o. Программа профессионального модуля (код, наименование) 

   3.5.р. Программа профессионального модуля (код, наименование) 

   3.5.q. Программа профессионального модуля (код, наименование) 

3.6. Программа производственной практики (преддипломной) 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы  

5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

5.2 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы   

5.3 Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

Приложения: Макеты Примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
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Продолжение Приложения А 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа 

____________________________ - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по специальности 

________________________________________________________________. 

 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

– федеральный закон «Об образовании»;  

– федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО), 

– нормативно-методические документы Минобрнауки России (перечислить)  

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы (базовой или углубленной) подготовки по 

специальности (код специальности) при очной (очно-заочной (вечерней), заочной) форме 

получения образования: 
    _ 

на базе среднего (полного) общего образования –  ______________
1
; 

– на базе основного общего образования – __________________. 

Нормативный  срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования углубленной подготовки превышает на один год срок 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с ФГОС по соответствующей специальности. 
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Продолжение Приложения А 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2
 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ВПД 1 ……………………………………………………………………………… 

ПК 1.1 ……………………………………………………………………………… 

ПК 1.2 ……………………………………………………………………………… 

ПК 1.n  ……………………………………………………………………………… 

  

ВПД 2 ……………………………………………………………………………… 

ПК 2.1 ……………………………………………………………………………… 

ПК 2.2 ……………………………………………………………………………… 

ПК 2.n  ……………………………………………………………………………… 

  

ВПД 3 ……………………………………………………………………………… 

ПК 3.1 ……………………………………………………………………………… 

ПК 3.2 ……………………………………………………………………………… 

ПК 3.n  ……………………………………………………………………………… 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 ……………………………………………………………………………… 

ОК 2 ……………………………………………………………………………… 

ОК n  ……………………………………………………………………………… 

 

                                                           
2
 Раздел 2 заполняется в соответствии с ФГОС по специальности 
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Продолжение Приложения А 

 

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

3.1. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В примерной  программе полностью приводится БУП (из приложения к ФГОС), 

имеющий следующую форму. 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности  среднего профессионального образования  

 

                  _________________________________________________________                         

(код по перечню и наименование специальности) 

 

                            

основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального об-

разования  (базовой или углубленной) подготовки 

 

 

Квалификация:         

                           (Код  и наименование квалификации) 

 

Форма обучения – _________ 

                            

                                     Нормативный срок обучения на  базе      

                                     среднего (полного) общего образования  -  _____________                                                                                             
 

 

 

 

Индекс 

 

Элементы учебного про-

цесса, в т.ч. учебные дис-

циплины, профессиональ-

ные модули, междисципли-

нарные курсы 

 

Время 

в неде-

лях 

 

Макс. 

учеб-

ная 

на-

грузка 

обу-

чаю-

щего-

ся, час. 

Обязательная учебная нагрузка  

Рекомен-

дуемый 

курс изу-

чения*) 

 

 

Всего 

В том числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 

курс. 

работа 

(проект)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть цик-

лов ОПОП 

 *) *)  *)  
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Продолжение Приложения А 

 

        

ОГ-

СЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 

*) *)    

ОГ-

СЭ.01 

Основы философии   
 *)    

ОГ-

СЭ.02 

 История  
 *) *)   

ОГ-

СЭ.03 

Иностранный язык  
 *) *)   

ОГ-

СЭ.04 

Физическая культура  
*) *) *)   

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 
*) *) *)   

ЕН.01        

ЕН.02        

ЕН….        
П.00 Профессиональный  цикл  *) *) *) *)  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 
*) *) *)   

ОП.01        

ОП.02        

ОП.03        

ОП.04        

ОП.05 Безопасность жизнедея-

тельности 

 
 *) *)   

ОП….        

 Профессиональные модули  *) *) *) *)  

ПМ.01 Название жирным шриф-

том 

 
     

МДК.01

. 01 

Название обычным шриф-

том 

 
     

МДК.01

…. 

  
     

ПМ.02        

МДК.02

. 01 

  
     

МДК.02

. … 

  
     

ПМ….        

МДК….        

МДК….          
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Продолжение Приложения А 

 

ПМ…. Выполнение работ по 

профессии рабочего (од-

ной или нескольким). 

 

     

 Вариативная часть цик-

лов ОПОП 

 
*) *)    

 Итого по циклам *) *) *)    

УП.00. Учебная практика    

*) 

 

 

 

*) 

   

ПП.00. Производственная  прак-

тика (практика по про-

филю специальности)  

    

ПДП.00 Производственная  

практика (преддипломная 

практика) 

*)      

ПА.00 Промежуточная аттеста-

ция 
*)      

ГИА.00 Государственная (итого-

вая) аттестация 
*)      

ГИА.01 Подготовка выпускной ква-

лификационной работы 
*)      

ГИА.02 Защита выпускной квали-

фикационной работы 
*)      

ВК.00 Время каникулярное *)      

 Итого: *)  
Знаком *) помечены колонки и ячейки обязательные для заполнения. 

 

 

 

 

 
        «_____»____________ 20____ г. 
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Продолжение Приложения А 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по профессии начального профессионального образования  

 

___________________________________________  

(код и наименование профессии) 

 

основная профессиональная образовательная программа  

начального профессионального образования  

 

Квалификация: ________________________ 

(код и наименование квалификации) 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего (полного) общего образования – ___________ . 
 

Индекс Элементы учебного про-

цесса, в т.ч. учебные дис-

циплины, профессио-

нальные модули, междис-

циплинарные курсы 

Время 

в неде-

лях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка, час. 

Рекомен-

дуемый 

курс изу-

чения 
Всего В том числе 

лаб. и практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 8 

 Обязательная часть цик-

лов ОПОП и раздел «Фи-

зическая культура» 

* ** ** **  

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

 ** ** **  

ОП.01 Наименование дисциплины      

ОП.02 Наименование дисциплины      

ОП… Безопасность жизнедея-

тельности 
  ** **  

П.00 Профессиональный цикл  ** ** **  

ПМ.01 Наименование профес-

сионального модуля 

     

МДК.01.

01 

Наименование междисцип-

линарного курса  
     

МДК.01.

… 

Наименование междисцип-

линарного курса  
     

ПМ.02 Наименование профес-

сионального модуля 

     

МДК.02.

01 

Наименование междисцип-

линарного курса  
     

МДК.02.

… 

Наименование междисцип-

линарного курса  
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ПМ…. Наименование профес-

сионального модуля 

     

ФК.00 Физическая культура  ** ** **  

 Вариативная часть цик-

лов ОПОП 

* ** ** **  

 Всего по циклам и разделу 

«Физическая культура» 
* ** ** **  

УП.00. Учебная практика (про-

изводственное обучение) 

*  **   

ПП.00. Производственная прак-

тика  

ПА.00 Промежуточная аттеста-

ция 

*     

ГИА.00 Государственная (итого-

вая) аттестация 

*     

ГИА.01 Защита выпускной квали-

фикационной работы 
*     

ВК.00 Время каникулярное *     
Всего *  

 

  На основе Базисного учебного плана учреждением профессионального образования 

разрабатывается рабочий учебный план с указанием учебной нагрузки обучающегося по каж-

дой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, междисциплинарному 

курсу, учебной и производственной практике. Часы вариативной части циклов ОПОП распре-

деляются между элементами обязательной части цикла и / или используются для изучения до-

полнительных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. В послед-

нем случае дисциплина, профессиональный модуль, междисциплинарный курс  вносятся в со-

ответствующий цикл ОПОП  с указанием «вариативная часть цикла». Определение дополни-

тельных дисциплин и профессиональных модулей осуществляется с учетом запросов работода-

телей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техни-

ки и технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Форма результатов анализа рабочего учебного плана на соответствие ФГОС СПО  
 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

полное наименование профессиональной образовательной организации в соответствии с уставом 
 

Результаты анализа рабочего учебного плана на соответствие ФГОС СПО  

 

Укрупненная группа направлений подготовки и специальностей: 

 ______________________ _ 

Специальность    _________________________________ 

Наименование квалификации  техник-технолог 

Форма получения образования _____ 

Нормативный срок обучения _____________ 

Профиль получаемого профессионального образования____________ 

Ин-

декс 

Показатели Учебный 

план 

(очная 

форма) 

ФГОС Основание  

(нормативная 

база) 

Оценка 

соответствует/ не соответствует 

1. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

1.1 Соответствие срока освое-

ния профессиональной 

образовательной програм-

мы, лет и мес. 

  Раздел III 

ФГОС СПО 

 

1.2 Соответствие срока обуче-

ния по учебным циклам, 

нед. 

  Раздел VI 

ФГОС СПО 

 

1.3 Соответствие продолжи-

тельности учебной и про-

изводственной (по профи-

лю специальности) практи-

ки, нед. 

  Раздел VI 

ФГОС СПО 

 

1.4 Соответствие продолжи-

тельности производствен-

ной (преддипломной) прак-

тики, нед. 

   

1.5 Соответствие продолжи-

тельности промежуточной 

аттестации, нед.  

   

1.6 Соответствие продолжи-

тельности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 

   

1.7 Соответствие общей про-

должительности канику-

лярного времени, нед. 
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Продолжение Приложения Б 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Соответствие обязательных 

дисциплин, профессиональ-

ных модулей  

  Раздел VI 

ФГОС СПО 

 

2.2 Соответствие объема часов 

обязательных учебных 

занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедея-

тельности» 

    

2.3 Соответствие общего объе-

ма максимальной учебной 

нагрузки (час.), в том числе 

по циклам: 

  Раздел VI 

ФГОС СПО 

 

ОД .00 Общеобразователь-

ный цикл 

   

ОГСЭ.00 Общий гумани-

тарный и социально-

экономический цикл 

   

ЕН.00 Математический и 

общий естественно научный 

цикл 

   

П.00 Профессиональный 

цикл 

   

ОП.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

   

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 

   

2.4 Соответствие общего объ-

ема обязательной аудитор-

ной учебной нагрузки 

(час.), в том числе по цик-

лам: 

  Раздел VI 

ФГОС СПО 

 

ОД .00 Общеобразователь-

ный цикл 

   

ОГСЭ.00 Общий гумани-

тарный и социально-

экономический цикл 

   

ЕН.00 Математический и 

общий естественно научный 

цикл 

   

П.00 Профессиональный 

цикл 

   

ОП.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

   

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
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Продолжение Приложения Б 
 

      

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Соответствие максимального 

объема учебной нагрузки 

обучающегося, включая все 

виды аудиторной и внеауди-

торной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению 

основной профессиональной 

образовательной программы, 

час в неделю 

  Раздел VII 

ФГОС СПО 

 

3.2 Соответствие объема ауди-

торной учебной нагрузки, 

час в неделю 

  Раздел VII 

ФГОС СПО 

 

3.3. Соответствие продолжи-

тельности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 

  Раздел VII 

ФГОС СПО 

 

1 курс    

2 курс   

3 курс   

4 курс   

3.4 Соответствие объема обяза-

тельных аудиторных занятий 

в неделю по дисциплине 

«Физическая культура», час. 

  Раздел VII 

ФГОС СПО 

 

3.5 Соответствие объема само-

стоятельной работы в неде-

лю по дисциплине «Физиче-

ская культура», час 

  Раздел VII 

ФГОС СПО 

 

3.6 Соответствие объема часов 

на консультации в учебном 

году, час. 

  Раздел VII 

ФГОС СПО 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Шаблон ФГОС ТОП-50 
 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

Уровень профессионального образования 

Среднее профессиональное образование 

 

Образовательная программа 

Программа подготовки специалиста среднего звена 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа по специальности среднего профессионально-

го образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионально-

го образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, планируемые ре-

зультаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятель-

ности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего об-

щего образования в БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум» 

1.2. Нормативные основания  ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ве-

дения реестра примерных основных образовательных программ»; 
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 Приказ Минобрнауки России 9 декабря 2016 года №  1565 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации  20 декабря 2016 года, регистрационный № 44828); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации об-

разовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Поло-

жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 Профессиональный стандарт 33.011 Повар (утвержден  приказом Министерства 

труда и социальной защиты  Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 610н., зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный № 

39023); 4-й и 5-й уровни квалификации;  

 Профессиональный стандарт 33.010 Кондитер (утвержден  приказом Министерст-

ва труда и социальной защиты  Российской Федерации от 07.09.2015 г. № 597н., зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный № 

38940); 4-й и 5-й уровни квалификации;  

 Профессиональный стандарт 33.014 Пекарь (утвержден  приказом Министерства 

труда и социальной защиты  Российской Федерации от 01.12.2015 г. № 914н., зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., регистрационный № 

40270); 4-й и 5-й уровни квалификации; 

 Технические описания компетенций «Поварское дело/34 Cooking»,  «Кондитер-

ское дело/32 Confectioner/Pastry Cook» конкурсного движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills).  

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
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ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Общий математический и естественно-научный цикл 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Специалист 

по поварскому и кондитерскому делу. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образователь-

ной организации или в образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная, заочная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

4464 часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе сред-

него общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев. 

Срок получения образования по образовательной программе в заочной формах  обуче-

ния, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается  по сравне-

нию со сроком получения образования в очной форме обучения: 

- не более чем на  1 год на базе среднего общего образования. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе основного общего образования с одновре-

менным получением среднего общего образования: 5940 часов. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, оказание услуг 

населению  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочета-

ниям профессий п.1.11/1.12 ФГОС) 
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Наименование основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование профессиональ-

ных модулей 

Квалификация 

«Специалист по повар-

скому 

и кондитерскому делу» 

Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий слож-

ного ассортимента 

Организация и ведение процес-

сов приготовления и подготовки 

к реализации полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента 

Осваивается 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, заку-

сок сложного ассортимента с уче-

том потребностей различных кате-

горий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Организация и ведение процес-

сов приготовления, оформления 

и подготовки к реализации горя-

чих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Осваивается 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холод-

ных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Организация и ведение процес-

сов приготовления, оформления 

и подготовки к реализации хо-

лодных блюд, кулинарных изде-

лий, закусок сложного ассорти-

мента с учетом потребностей 

различных категорий потребите-

лей, видов и форм обслуживания 

Осваивается 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холод-

ных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных катего-

рий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Организация и ведение процес-

сов приготовления, оформления 

и подготовки к реализации хо-

лодных и горячих десертов, на-

питков сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Осваивается 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобу-

лочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Организация и ведение процес-

сов приготовления, оформления 

и подготовки к реализации хле-

бобулочных, мучных кондитер-

ских изделий сложного ассорти-

мента с учетом потребностей 

различных категорий потребите-

лей, видов и форм обслуживания 

Осваивается 
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Организация и контроль текущей 

деятельности подчиненного пер-

сонала 

Организация и контроль текущей 

деятельности подчиненного пер-

сонала 

Осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

16675 Повар,  

12901 Кондитер 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

4.1. Общие компетенции 

 

К
о
д

 к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

ОК 

01 

Выбирать спо-

собы решения 

задач профес-

сиональной дея-

тельности, при-

менительно к 

различным кон-

текстам 

Дескрипторы: распознавание сложных проблемных ситуаций 

в различных контекстах; проведение анализа сложных ситуа-

ций при решении задач профессиональной деятельности; 

определение потребности в информации и источников её полу-

чения; осуществление эффективного поиска; разработка де-

тального плана действий; оценка рисков на каждом шаге; 

оценка плюсов и минусов полученного результата, своего пла-

на и его реализации, предложение критериев оценки и реко-

мендаций по улучшению плана 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основные источ-

ники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сфе-

рах; структура плана для решения задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач профессиональной деятельности. 

Знания: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПМ.01. 

Организация и 

ведение процес-

сов приготовле-

ния и подготов-

ки к реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, кули-

нарных изделий 

сложного ассор-

тимента 

ПК 1.1.  

Организовывать 

подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

сырья, материалов 

для приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с ин-

струкциями и рег-

ламентами 

Практический опыт в:  
организации и проведении подготовки 

рабочих мест, подготовки к работе и безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, ве-

соизмерительных приборов в соответствии с ин-

струкциями и регламентами; 

 

Умения:  
обеспечивать наличие, контролировать 

хранение сырья, продуктов и материалов с уче-

том нормативов, требований к безопасности; кон-

тролировать ротацию неиспользованного сырья в 

процессе производства; 

  

Знания:  
требования охраны труда, пожарной безо-

пасности, техники безопасности при выполнении 

работ; 
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Учебный план   

5.2. Календарный учебный график 
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РАЗДЕЛ 6.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной про-

граммы 

6.1.1. Специальные помещения представляют  собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин;  

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; 

иностранного языка…… 

Лаборатории:  
химии; 

учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, ку-

линарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков); 

учебный кондитерский цех. 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело должна располагать материально-технической базой, обес-

печивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, ла-

бораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Мини-

мально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспече-

ния, включает в себя:  

 

          6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

          Лаборатория «Химии» 

Лабораторное оборудование: 

Аппарат для дистилляции воды 

Набор ареометров…… 

 

6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик 

 

Кухня организации питания: 

Весы настольные электронные;  
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Пароконвектомат;   

Конвекционная печь или жар; 

Микроволновая печь….. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образователь-

ной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководи-

телей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (общественное пита-

ние )  и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна от-

вечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профес-

сионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повыше-

ния квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание ус-

луг населению  общественное питание .), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спек-

тра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт дея-

тельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (обществен-

ное питание), в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

РАЗДЕЛ 7. РАЗРАБОТЧИКИ ООП  

Организация-разработчик: 

 БПОУ  УР «Сарапульский индустриальный техникум» 

 

Разработчики: 

 

Разработчики программ дисциплин, профессиональных модулей: 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Шаблон акта согласования  ОПОП с работодателями 

 

 

Директор БПОУ  УР«СИТ»____ 
(образовательное учреждение) 

__________________/ Ф.Т.Третьякова / 

 

 

«____»_____________________ 20___ г. 

   МП 

  

 

 
(организация, предприятие и др.) 

_____________________/                           / 

«____»_____________________ 20____ г. 

   МП 

 

 

 

АКТ 

согласования 

 

 Экспертная группа из числа специалистов рассмотрела характеристики 

профессиональной деятельности выпускников учреждения среднего профессионального 

образования по специальности 19.02.05  Технология бродильных производств и виноделие 

Представленные Бюджетным профессиональным образовательным учреждением  УР 

«Сарапульский  индустриальный техникум» 

 

 

 Состав экспертной группы: 

 

Ф.И.О.  

 

 

 

 

                        Должность 
 

 

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристик профессиональной 

деятельности выпускников учреждения среднего профессионального  образования по 

специальности 19.02.05Технология бродильных производств и виноделие 

 

 

Эксперты: 

 

 _______________________________ // 
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Приложение 

к акту согласования 

от_______________20___г. 

 

 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников учреждений среднего про-

фессионального образования по специальности 

19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 
(код и наименование специальности СПО) 

1.Область профессиональной деятельности выпускников: организация и ведение про-

цессов производства продукции бродильных производств и виноделия, безалкогольной про-

дукции. 

2.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

сырье различного вида для бродильных производств и виноделия, производства без-

алкогольной продукции; 

продукция бродильных производств и виноделия, безалкогольная продукция; 

технологии бродильных производств и виноделия, производства безалкогольной про-

дукции; 

оборудование бродильных производств и виноделия, для производства безалкоголь-

ной продукции; 

процессы управления в производстве продуктов бродильных производств и виноде-

лии, производстве безалкогольной продукции; 

проектная, технологическая, нормативная и отчетная 

3.Основные виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности Профессиональные компетенции 

 

1.Ведение технологических процессов 

спиртового и ликероводочного произ-

водств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ведение технологических процессов 

 

ПК 1.1. Проводить подготовительные работы 

в производстве спирта и ликероводочной 

продукции. 

ПК 1.2. Вести технологический процесс про-

изводства этилового спирта из пищевого сы-

рья. 

ПК 1.3. Вести технологический процесс про-

изводства ликероводочных изделий. 

ПК 1.4. Контролировать параметры и качест-

во технологического производства спирта и 

ликероводочных изделий. 

ПК 1.5. Эксплуатировать оборудование для 

производства спирта и ликероводочных изде-

лий. 

 

ПК 2.1. Проводить подготовительные работы 

в виноделии. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс про-

изводства виноматериалов. 
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винодельческого производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ведение технологических процессов 

пивоваренного и безалкогольного про-

изводства. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Организация работы структурного 

подразделения. 

 

 

 

 

 

5.Выполнение работ по профес-

сии «Аппаратчик процесса брожения». 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3. Вести технологические процессы 

производства готовой продукции виноделия 

(виноградных, шампанских и плодово-

ягодных вин, коньяков, соков, концентратов). 

ПК 2.4. Контролировать параметры и качест-

во технологического производства продукции 

виноделия. 

ПК 2.5. Фасовать и транспортировать гото-

вую продукцию виноделия. 

ПК 2.6. Эксплуатировать оборудование для 

виноделия. 

ПК 3.1. Проводить подготовительные работы 

в производстве пива и безалкогольных на-

питков. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс про-

изводства пива. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс про-

изводства безалкогольных напитков. 

ПК 3.4. Контролировать параметры и качест-

во технологического производства пива и 

безалкогольных напитков. 

ПК 3.5. Эксплуатировать оборудование для 

производства пива и безалкогольных напит-

ков. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основ-

ных показателей производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение ра-

бот исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать ре-

зультаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-

отчетную документацию. 
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