II. Структура и содержание основной профессиональной
образовательной программы
2.1. Содержание среднего профессионального образования по каждой
профессии, специальности определяется образовательными программами
среднего профессионального образования, которое должно обеспечивать
получение квалификации.
2.2. ОПОП направлена на формирование и развитие профессиональных
и общих компетенций.
2.3. ОПОП имеет следующую структуру:
- титульный лист,
- аннотация программы,
- общие положения,
- характеристика подготовки по профессии/специальности,
- характеристика профессиональной деятельности выпускника,
- требования к результатам освоения ОПОП,
- документы, определяющие содержание образовательного процесса,
- требования к условиям реализации ОПОП,
- требования к оцениванию качества ОПОП,
-характеристика
воспитательного
компонента
образовательного
процесса,
- виды образовательного сертификата.
2.4. Титульный лист содержит:
 сведения об утверждении ОПОП;
 код и наименование специальности;
 форма подготовки;
 вид подготовки;
Образец титульного листа - Приложение №1.
2.5. Аннотация программы включает в себя:
 код профессии/специальности в соответствии с ФГОС,
 список разработчиков,
 полное наименование правообладателя программы,
 нормативный срок освоения программы,
 квалификация выпускника, рабочая профессия,
 заключение Методического совета о рассмотрении и рекомендации к
утверждению.
Образец аннотации - Приложение №2.
2.6. Общие положения регламентируют нормативно-правовые основы
разработки ОПОП.
2.7. Характеристика подготовки по профессии/специальности
конкретизирует нормативный срок обучения, определяет для освоения
обучающимися в рамках профессионального модуля рабочие профессии,
должности служащих согласно приложению к ФГОС (если в ФГОС
отсутствует перечень возможных профессий, то обращается к

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов).
2.8. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
определяет область, объекты и виды профессиональной деятельности
выпускников в соответствии с ФГОС.
2.9. Требования к результатам освоения ОПОП включают:
 общие компетенции,
 профессиональные компетенции.
2.10. Документы, определяющие содержание образовательного
процесса (могут быть представлены в виде приложений):
 базисный учебный план, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации,
 рабочий учебный план определяет качественные и количественные
характеристики ОПОП,
 календарный
график
учебного
процесса
устанавливает
последовательность и продолжительность теоретического обучения,
экзаменационных сессий, практик, государственной (итоговой)
аттестации, каникул обучающихся;
 программы базовых общеобразовательных дисциплин, которые
разрабатываются по каждой учебной дисциплине на основании ФГОС
по специальности и примерных программ самостоятельно на основании
«Положения о рабочей программе»,
 программы профессионального модуля разрабатываются на основании
ФГОС по профессии/специальности на срок действия учебного плана,
 программы практик (учебной и производственной) разрабатываются на
основании требований ФГОС в части формирования общих и
профессиональных
компетенций
выпускника
по
профессии/специальности.
2.11. Требования к условиям реализации ОПОП включают в себя
требования к учебно-методическому, кадровому, материально-техническому
обеспечению образовательного процесса в соответствии с ФГОС.
2.12. Требования к оцениванию качества ОПОП определяют формы,
периодичность, порядок проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и порядок проведения государственной итоговой
аттестации.
Контроль и оценка результатов освоения производится в соответствии
с требованиями ФГОС, ФОС, а также соответствующей нормативной
локальной документацией, разработанной в техникуме самостоятельно, и
может быть представлена в ОПОП ссылочно.
2.13. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов
при освоении основной профессиональной образовательной программы в
части развития общих компетенций обучающихся техникум самостоятельно
разрабатывает и в установленном порядке утверждает программу

воспитания, которая представлена в разделе ОПОП «Характеристика
воспитательного компонента».
2.14. Виды образовательного сертификата:
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего профессионального образования,
выдается
диплом
о
среднем
профессиональном
образовании,
подтверждающий получение среднего профессионального образования и
квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего
профессионального образования. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации
или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
а также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего
профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому техникумом.
III. Порядок разработки и утверждения основной
профессиональной образовательной программы
3.1. Образовательные программы среднего профессионального
образования
разрабатываются
техникумом,
осуществляющим
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования, на
основе требований соответствующих федеральным государственным
образовательным
стандартам
среднего
общего
и
среднего
профессионального образования с учетом получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования.
3.2. Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП на
основе федерального государственного образовательного стандарта СПО.
3.3. Перед началом разработки ОПОП техникум определяет ее
специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка
труда и работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в
виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
3.4. Основная профессиональная образовательная программа по
профессии/специальности рассматривается и рекомендуется к утверждению
на Методическом совете техникума, может быть согласована с
работодателями, и утверждается директором техникума.
3.5. Техникум ежегодно обновляет образовательные программы с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы в части учебного плана, рабочих программ учебных
дисциплин,
профессиональных
модулей,
программ
учебной
и
производственной практик (по профилю специальности), материальнотехнического, кадрового обеспечения реализации программы. Все изменения
рассматриваются на Методическом совете и оформляются Дополнениями к
программе.
3.6. Оформление и хранение ОПОП производится в соответствии с
требованиями делопроизводства.

IV. Условия реализации
4.1. Образовательные программы реализуются Техникумом как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
4.2.
При
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального образования используются различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.
4.3. ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям,
разрабатывается преподавателями техникума самостоятельно в соответствии
с требованиями ФГОС и может быть представлена в виде приложений.
4.4. Использование при реализации образовательных программ методов
и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
4.5. Нормативные сроки освоения ОПОП определяется Федеральными
государственными образовательными стандартами.
V. О действии настоящего положения
В настоящее Положение об ОПОП среднего профессионального
образования в установленном порядке могут быть внесены, по мере
необходимости, соответствующие изменения и дополнения.
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Приложение 1
к Положению об основной
профессиональной образовательной
программе по
профессиям/специальностям
среднего профессионального
образования БПОУ ВО «Вологодский
политехнический техникум»
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВОЛОГОДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Утверждаю:
Директор техникума
_________/ _____________ /
Приказ № _______________
от «____»__________201__г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
бюджетного профессионального образовательного учреждения
___________________________________________
наименование образовательного учреждения
по профессии / специальности среднего профессионального образования
____________________________________________
форма подготовки _________
вид подготовки ___________

Вологда
201__ г.

Приложение 2
к Положению об основной
профессиональной образовательной
программе по профессиям/специальностям
среднего профессионального образования
БПОУ ВО «Вологодский политехнический
техникум»

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Основная
профессиональная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования по профессии/специальности _____________
код
_________________________________________________________________________
Полное наименование в соответствии с ФГОС
Разработчики:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О, должность квалификация, место работы)

Правообладатель программы: бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Вологодской области «Вологодский политехнический техникум»
160022, г. Вологда, ул. Медуницинская, д.21.
Телефон 71-64-61
Факс 71-64-61
e-mail: goupu52@vologda.ru
http://www.politeh52.ru
Нормативный срок освоения программы:
на базе основного общего образования - ___________________
на базе среднего (полного) общего образования – _____________________
Квалификация выпускника:
__________________
рабочая профессия ____________________, _____ разряда
Образовательное учреждение осуществляет подготовку специалистов на базе
основного общего образования и среднего общего образования, реализует Федеральный
государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования с
учетом профиля получаемого профессионального образования.

Заключение Методического совета Протокол №______ от «____»__________20__ г.

