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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение, разработанное на основе:  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ,  

 Письма Минобразования России от 20.10.2010г. № 12-696 «Разъяснения по формиро-

ванию учебного плана ОПОП НПО/СПО»,  

 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013г. № 291; 

 Региональных требований к структуре вариативной составляющей ОПОП и образова-

тельным результатам ОПОП; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования.  

1.2 Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования основной профес-

сиональной образовательной программы (далее – ОПОП), реализуемой на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС).  

1.3 ОПОП представляет собой комплект нормативных и методических документов, опреде-

ляющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации процесса 

обучения и воспитания.  

 

2 Структура основной профессиональной образовательной программы  
В состав ОПОП по специальности входят:  

2.1 Титульный лист, отражающий направление подготовки, уровень, специальность, квали-

фикацию выпускника, форму обучения.  

2.2 Характеристика подготовки по специальности - реализуемая образовательная программа 

по специальности, нормативные документы для разработки ОПОП, общая характеристика ОПОП:  

1) нормативные сроки освоения программы;  

2) требования к поступающим;  

3) рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служа-

щих и тарифных разрядов (ОКО 16-94). 
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2.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результа-

там освоения ОПОП  

1) характеристика профессиональной деятельности выпускников: область профессиональной 

деятельности выпускников, объекты профессиональной деятельности выпускников.  

2) требования к результатам освоения ОПОП: основные виды профессиональной деятельно-

сти, общие компетенции, профессиональные компетенции.  

2.4 Учебный план  

2.4.1 Примерный учебный план.  

2.4.2 Учебный план.  

2.4.3 Календарный учебный график.  

2.5. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик  

2.5.1 Дисциплины общеобразовательного цикла;  

2.5.2 Дисциплины цикла ОГСЭ;  

2.5.3 Дисциплины цикла ЕН;  

2.5.4 Дисциплины профессионального цикла;  

2.5.5 Профессиональные модули;  

2.5.6 Учебная и производственная практика (по профилю специальности);  

2.5.7. Производственная (преддипломная) практика.  

2.6. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП  

2.6.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, профес-

сиональных и общих компетенций;  

2.6.2. Требования к выпускным квалификационным работам;  

2.6.3. Организация итоговой государственной аттестации. 

2.7 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие воспитание 

и качество подготовки обучающихся.  

2.8 Приложения  

2.8.1. Рабочие программы учебных дисциплин;  

2.8.2. Программы профессиональных модулей;  

2.8.3 Программа итоговой государственной аттестации.  
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3 Разработка основной профессиональной образовательной программы  
3.1 Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП СПО 

на основе примерной основной профессиональной образовательной программы, включающей в 

себя базисный учебный план и (или) примерные программы учебных дисциплин (модулей) по со-

ответствующей специальности, с учетом потребностей регионального рынка труда.  

3.2 Перед началом разработки ОПОП образовательное учреждение определяет ее специфи-

ку с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, кон-

кретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемо-

го практического опыта.  

3.3 Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

выпускник, должны определять содержание его образовательной программы, разрабатываемой 

образовательным учреждением совместно с заинтересованными работодателями. 

3.4 ОПОП ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), установленных в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), про-

грамм учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализа-

цию соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. При переработке ОПОП следует учитывать мнение 

работодателей. 

3.5 На всех этапах разработки ООП участвуют работодатели, которые задействованы в про-

ведении практик и стажировок студентов, а так же работодатели утвержденные Министерством 

образования и науки в проведении ГИА в течении года. 

 

4 Содержание основной профессиональной образовательной программы  
4.1 Основная профессиональная образовательная программа представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению под-

готовки. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в се-

бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечи-

вающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  



 

ГБПОУ СО «ТПК»  

П 02.5--02 

Положение о программе подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 

Редакция №3 

Изменение № Дата изменения 
Стр. 8 из 15 

 

 

4.2 Учебный план  

4.2.1 Учебный план регламентирует порядок реализации ОПОП по специальностям СПО, в 

том числе с реализацией ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах образователь-

ных программ СПО с учетом профиля получаемого профессионального образования.  

4.2.2 Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ОПОП 

специальностей СПО:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;  

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учеб-

ных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;  

 - сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 - распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной ат-

тестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям;  

 - формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на их 

подготовку и проведение;  

 - объем каникул по годам обучения.  

4.2.3 При формировании учебного плана необходимо учитывать следующие нормативы:  

- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ОПОП включает обязатель-

ную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей;  

- максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной учебной 

нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы;  

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в неделю; 

- объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении ОПОП со-

ставляет 36 академических часов в неделю;  

- объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной дисциплине и каждому про-

фессиональному модулю составляет не менее 32 часов за весь курс изучения;  

- объем внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки составляет 18 часов в неделю;  

- преддипломная практика является обязательной для всех студентов, осваивающих ОПОП, 

она проводится после последней сессии и реализуется по направлению образовательного учре-

ждения;  

- консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 

учебный год и не учитываются при подсчете часов учебного времени.  
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4.2.4 Объем обязательной учебной нагрузки в учебном плане в графах «Семестры» показан 

в часах на весь семестр, безотносительно к распределению часов по неделям обучения.  

4.2.5 При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки, включая ин-

вариантную и вариативную части ОПОП, используются в полном объеме. Необходимость реали-

зации дополнительных профессиональных модулей, новых учебных дисциплин или увеличения 

объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части, обосновываются в по-

яснительной записке к учебному плану.  

4.2.5.1 Выделение объема времени для реализации дополнительного профессионального 

модуля может обоснованным в случае, если в качестве дополнительных требований к результатам 

освоения ОПОП выделены профессиональные компетенции и сформулирован новый вид профес-

сиональной деятельности.  

4.2.5.2 Выделение объема времени для реализации дополнительных учебных дисциплин в 

ОПОП может обоснованным в случае, если в качестве дополнительных требований к результатам 

освоения ОПОП сформулированы требования к умениям и знаниям обучающегося.  

4.2.5.3 Увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и профессиональные мо-

дули обязательной части, может обоснованным в случае, если выделены дополнительные к обяза-

тельным требования к практическому опыту, умениям и знаниям обучающегося.  

4.2.6 Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе введенных за 

счет вариативной части ОПОП, обязательна промежуточная аттестация по результатам их освое-

ния.  

4.2.6.1 На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа (2 

недели) в году, в последний год обучения – 36 часов (1 неделя) (если иное не предусмотрено 

ФГОС).  

4.2.6.2 Промежуточная аттестация может быть организована как концентрированно (экза-

менационная сессия), так и рассредоточено, т.е. непосредственно после окончания освоения соот-

ветствующих программ.  

4.2.6.3 Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение не-

скольких семестров, промежуточная аттестация может не планироваться в каждом семестре.  

4.2.6.4 Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета прово-

дится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профес-

сионального модуля.  

4.2.6.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выде-
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ление времени на подготовку к нему не требуется, и проводить его можно на следующий день по-

сле завершения освоения соответствующей программы.  

4.2.6.6. В каждом учебном году количество экзаменов не должно превышать 8, а количе-

ство зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).  

4.2.6.7 Возможные формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, 

комплексный дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, квалификационный эк-

замен.  

4.2.7 При реализации ФГОС среднего (полного) общего образования колледж выбирает 

профиль обучения в соответствии со спецификой ОПОП по специальности СПО.  

4.2.8 При разработке раздела общеобразовательного цикла учебного плана колледж ориен-

тируется на рекомендации Федерального института развития образования и действующие норма-

тивные документы.  

4.2.9 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной ква-

лификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование – соот-

ветствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. По усмотрению колледжа может вводиться Государственный экза-

мен.  

4.2.9.1 Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождения 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

4.2.10 Структура учебного плана:  

- титульная часть;  

- пояснительная записка;  

- таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)»;  

- таблица «План учебного процесса»;  

- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 

СПО.  

4.2.11 Сводные данные по бюджету времени студента содержат полное количество недель 

обучения по специальности с выделением составляющих: обучение по дисциплинам и междисци-

плинарным курсам, учебная и производственная практики, промежуточная аттестация, государ-

ственная итоговая аттестация, каникулы.  

4.2.12 Учебный план является основным документом для составления расписаний учебных 

занятий и экзаменационных сессий, расчета годовой педагогической нагрузки преподавателей.  
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4.3 Календарный учебный график  

4.3.1 Календарный учебный график составляется на весь период обучения для конкретной 

группы и утверждается директором.  

4.3.2 Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой ат-

тестации, каникул студентов.  

4.3.3 Для дисциплин и междисциплинарных курсов указываются часы обязательной учеб-

ной нагрузки и самостоятельной работы студентов как в расчете на каждую учебную неделю, так 

и всего по семестру.  

4.3.4 Практики могут проходить, как концентрировано, так и рассредоточено.  

4.3.5 Сумма часов учебной нагрузки за неделю составляет (за исключением неполных ка-

лендарных недель):  

- обязательной учебной нагрузки - 36 часов; 

- самостоятельной работы студентов - 18 часов;  

- всего часов - 54 часа 

 

4.4 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  

4.4.1 В ОПОП должны быть приведены рабочие программы всех учебных дисциплин (мо-

дулей) как инвариантной, так и вариативной частей учебного плана. В рабочей программе учебной 

дисциплины (модуля) должны быть четко сформулированы конечные результаты обучения в ор-

ганичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом 

по ОПОП с учетом направления подготовки.  

Структура и содержание рабочих программ дисциплин (модулей) включает:  

Цели освоения дисциплины.  

Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

Структура и содержание дисциплины с распределением разделов по семестрам, видов те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Применяемые образовательные технологии и учебно-методическое обеспечение самостоя-

тельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

 

4.4.2 Программы учебной и производственной практик 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освое-

ния теоретических курсов и профессиональных модулей, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. Структура и содержание рабочих программ учебных и производственных практик:  

Цели и задачи учебной и производственной практики в структуре ОПОП.  

Место и время проведения практики.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики.  

Структура и содержание практики.  

Формы аттестации по итогам практики.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной и производственной прак-

тики.  

Материально-техническое обеспечение учебной и производственной практики.  

 

4.5 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающи-

мися ОПОП  

4.5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, про-

фессиональных и общих компетенций. Образовательное учреждение, реализующее подготовку по 

программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего кон-

троля и промежуточной аттестации.  

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации самостоятельно разраба-

тываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее нача-

ла двух месяцев от начала обучения. Для чего образовательным учреждением создаются фонды 

оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.  

4.5.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП. Программа государствен-

ной итоговой аттестации разрабатывается на основе Положения об итоговой государственной ат-

тестации выпускников. Программа должна определять требования к содержанию, объему и струк-

туре выпускных квалификационных работ.  
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5 Хранение основной профессиональной образовательной программы  

5.1 Основная профессиональная образовательная программа рецензируется (проходит со-

гласование) экспертами от работодателей, участвующих в учебной и производственной практиках 

студентов колледжа. 

5.2 ОПОП, утвержденные директором колледжа, хранятся в бумажном и электронном виде 

у заместителя директора по учебной работе и в методическом кабинете. Основные компоненты 

ОПОП размещаются на сайте колледжа. 
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