


1. Общие положения 
 
1.1. Основная профессиональная  образовательная программа среднего 
профессионального образования (далее «ОПОП СПО»)  представляет комплект 
документов, регламентирующих организацию учебно-воспитательного 
процесса по конкретной специальности (профессии) среднего 
профессионального образования.  
1.2. Настоящее положение (далее - Положение) определяет структуру, порядок 
разработки и утверждения основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО 
(ППССЗ, ППКРС)) Государственного профессионального образовательного 
учреждения «Сибирский политехнический техникум» (далее - Техникум). 
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО); 
- Приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования» № 390 от 09.04.2015г. 
- Приказом об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования от 14.06.2013 г. № 464; 
-   Приказом Министерства Просвещения РФ «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 г. №464» от 28 августа 2020 г. №441; 
- Приказом об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования от 16 августа 2013 г. № 968; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования; 
- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.12.2020г 
№747 «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального образования»; 
- Уставом ГПОУ СПТ. 



1.4.  ОПОП   регламентирует   цели, ожидаемые   результаты,  содержание,   
условия   и технологии   реализации   образовательного   процесса,   оценку   
качества   подготовки выпускника по данной специальности/профессии. 
1.5. Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ, ППКРС в 
соответствии с ФГОС СПО (профессиональным стандартам при наличии) по 
соответствующим специальностям и профессиям. 
1.6. Содержание ОПОП должно быть обусловлено, помимо требований ФГОС 
СПО, конкретными социально-экономическими и демографическими 
особенностями Кемеровской области и соответствующими запросами 
работодателей и социальных партнеров. 
 
 
2. Структура и содержание основной профессиональной образовательной 

программы 
 

2.1. Основная профессиональная образовательная программа должна 
содержать: 
2.1.1. Цели реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО, реализуемые ГПОУ СПТ по специальностям/профессиям. 
2.1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по 
специальностям, которая включает: область и объекты профессиональной 
деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной деятельности, 
компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОПОП. 
2.1.3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП: 
- рабочий учебный план, содержащий календарный график учебного процесса, 
обеспечивающий введение в действие и реализацию требований ФГОС, 
определяющий объем максимальной и обязательной  аудиторной нагрузки 
студентов и учитывающий рекомендации по разработке учебного плана ОУ, 
предложенных Минобрнауки РФ и  ФГАУ ФИРО (федеральным институтом 
развития образования); 
- рабочие программы учебных дисциплин; 
- рабочие программы профессиональных модулей; 
- программы учебной и производственной практик; 
-программы государственной итоговой аттестации по 
специальностям/профессиям; 
- фонды оценочных средств; 
- программа воспитания и социализации обучающихся ГПОУ СПТ.  
2.1.4. Требования к условиям реализации ОПОП:  
-обеспечение педагогическими кадрами, реализующими ОПОП по 
специальностям в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов; 
-  учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
нормативный комплект специальности: 
учебно-методические комплексы дисциплин; 



учебно-методические комплексы профессионального модуля; 
учебно-методический комплект учебной и производственной практик; 
комплект «Курсовые работы и курсовое проектирование»; 
комплект «Итоговая аттестация»; 
-учебно-наглядные материалы - схемы, таблицы, плакаты, чертежи, модели, 
макеты, муляжи; 
-мультимедийные презентации по темам, элементам учебной дисциплины; 
-видео и интерактивные материалы; 
-перечень используемых технических средств обучения; 
-перечень используемых информационных ресурсов и программных средств по 
учебной дисциплин; 
- библиотека; 
- доступ в интернет; 
-  нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП:  
-методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых 
работ; 
- методические указания по учебной и производственной практикам; 
- методические указания по выполнению выпускной квалификационной 
работы; 
- фонд тестовых заданий; 
- экзаменационные билеты; 
-  материально-техническое обеспечение учебного процесса (оборудование 
учебных кабинетов, мастерских, полигонов, лабораторий; наличие 
специализированных кабинетов).  
 
 

3. Порядок разработки и реализации ОПОП СПО 
 

3.1. Основная профессиональная образовательная программа разрабатывается 
на основе данного Положения и соответствующих ФГОС СПО по 
специальностям и профессиям, реализуемым в техникуме. 
3.2. Разработанные ППССЗ и ППКРС должны обеспечивать достижение 
обучающимися результатов освоения основной и вариативной части ППКРС в 
соответствии с требованиями, установленными ФГОС СПО. 
3.3. Реализация ОПОП по специальности должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
3.4. ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по 
всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям. 
3.5. Рабочие учебные программы учебных дисциплин рассматриваются на 
заседаниях цикловых методических комиссий, утверждаются заместителем 
директора по УР и УПР техникума. Рабочие программы профессиональных 


