


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  

- Нормативный срок освоения программы 

2). Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

- Область и объекты профессиональной деятельности  

- Виды профессиональной деятельности и компетенции 

- Специальные требования  

3). Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного 

процесса: 

- рабочий учебный план; 

- график учебного процесса; 

- календарный учебный график; 

- аннотации рабочих программ учебных дисциплин; 

- аннотации рабочих программ профессиональных модулей; 

- аннотации программ учебной и производственной практики; 

- программы государственной итоговой аттестации по специальностям; 

- оценочные и методические материалы 

4). Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы  

5). Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

- Контроль и оценка достижений обучающихся 

- Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы   

- Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

Приложения: рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

 

3. Порядок разработки и утверждения основной профессиональной 

образовательной программы 
  

3.1. Основная профессиональная образовательная программа разрабатывается на 

основе данного Положения и соответствующих ФГОС СПО по каждой 

специальности, реализуемой в училище. 

3.2. Рабочий учебный план по специальности разрабатывается на основе ФГОС 

СПО и разъяснений по формированию учебного плана  основной 



профессиональной образовательной программы  начального профессионального 

образования/среднего профессионального образования (Письмо Минобрнауки 

России от 20 октября 2010 г. №12-696). В части общеобразовательного чикла 

используются Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (письмо Минобрнауки России от 29 мая 2007 г. № 03-1180). 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разрабатываются на основе ФГОС СПО, а также рекомендациями ГОУ ФИРО и 

Минобрнауки РФ. 

3.4. Рабочие программы учебных дисциплин разрабатываются преподавателем 

данной дисциплины или специально назначенным лицом, рассматриваются на 

заседании цикловой методической комиссии и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. 

3.5. Рабочие программы профессиональных модулей разрабатываются 

создаваемой по приказу директора рабочей группой из преподавателей 

профессионального цикла, рассматриваются на заседании цикловой методической 

комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной работе и 

согласуются с представителями работодателя. 

3.6. Для формирования ОПОП по специальности на каждую рабочую программу 

учебной дисциплины и профессионального модуля автором или составителем 

программы составляется аннотация, которая включает в себя: 

- место дисциплины в структуре ОПОП; 

- цели и задачи учебной дисциплины или профессионального модуля; 

- количество часов, выделенное на освоение рабочей программы; 

- вариативная часть; 

- форма промежуточной аттестации. 

3.7. ОПОП по специальностям рассматривается на заседаниях методического 

совета училища, который принимает решение о принятии образовательной 

программы, далее руководитель (директор училища) утверждает ОПОП. 

3.8. ОПОП согласовывается с представителями работодателя, которые при 

положительном заключении составляют соответствующий акт. 

3.9. Рассмотренная, согласованная и утвержденная основная профессиональная 

образовательная программа представляется на заседание педагогического совета. 

3.10. ОПОП по специальностям, реализуемым в училище, должна обновляться 

ежегодно (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 

установленных в рабочем учебном плане, и (или) содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития социальной сферы, развития науки, 

культуры, экономики, техники и технологий отрасли. Обновления ОПОП 

производятся до 31 мая текущего года, рассматриваются методическим советом, 

утверждаются директором и согласуются с представителями работодателя. 


