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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о порядке разработки основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, разрабатываемых на основе ФГОС СПО по ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС СПО в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум», далее – Положение) 

разработано на основании: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- ФГОС СПО по ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО; 

- Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки России от14.03.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Устава ГБПО ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

 1.2. Положение определяет порядок разработки, утверждения, 

обновления, структуру основной профессиональной образовательной 

программы по профессии/специальности (далее – ОПОП), реализуемой на 

основе ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированным ФГОС СПО, а также 

особенности организации учебного процесса по конкретной специальности 

или профессии в Техникуме. 

 1.3. Периодичность разработки ОПОП СПО соответствует актуализации 

ФГОС СПО, в том числе, ФГОС по ТОП-50. 

 1.4. В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к основным 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
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реализуемым Техникуме, относятся основные профессиональные 

образовательные программы: образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) и программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППСЗ).     

 1.5. ОПОП СПО представляет собой комплекс основных характеристик 

образовательного процесса, в частности, содержание, планируемые 

результаты, обязательные формы аттестации и др., с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ. 

 1.6. ОПОП СПО по профессии/специальности регламентирует цель, 

задачи, условия, планируемые результаты, содержание и оценку качества 

подготовки выпускника по профессии/специальности в соответствии с 

требованиями действующего ФГОССПО, в т.ч. технических описаний 

соответствующих компетенций конкурсного движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

 1.7. ОПОП СПО реализуется в совместной образовательной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

педагогов техникума с использованием имеющихся ресурсов, необходимых 

для осуществления процесса профессионального образования в соответствии 

с требованиями материально-технического оснащения технического описания 

соответствующих компетенций конкурсного движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

 1.8. ОПОП СПО предусматривает организацию практической 

подготовки, проведение текущего контроля, промежуточной аттестации, ГИА, 

в том числе в формате демонстрационного экзамена.  

 1.9. Возможна сетевая форма реализации ОПОП с использованием 

ресурсов нескольких образовательных или иных организаций. 

 1.10. Организация образовательного процесса по ОПОП программе 

может осуществляться с применением электронных, дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с локальными нормативными 

актами Техникума.   

 1.11. Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным получением 

среднего общего образования в пределах ОПОП СПО. 

 

2. Содержание и особенности реализации основной образовательной 

программы СПО при получении профессии/специальности 
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 2.1. ОПОП СПО, разработанная на основе примерной основной 

образовательной программы (ПООП) и в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО регламентирует: цель, 

задачи, условия, планируемые результаты, содержание и оценку качества 

подготовки выпускника по профессии/специальности. 

 2.2. При реализации ОПОП СПО обучающиеся имеют академические 

права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2.3. Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным получением 

среднего общего образования в пределах ОПОП СПО. В связи с этим, при 

разработке ОПОП СПО Техникумом учитываются требования ФГОС СОО. 

 2.4. Финансирование реализации ОПОП СПО осуществляется в объеме, 

не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования. 

 

3. Структура ОПОП СПО по профессии/специальности 

 

 3.1. ОПОП СПО по профессии/специальности представляет собой 

совокупность программно-планирующей, учебно-методической, 

дидактической и контрольно-оценочной документации, разработанной на 

основе ПООП по профессии/специальности в соответствии с актуальными 

ФГОС СПО. 

 3.2. Основными элементами структуры ОПОП СПО являются: 

титульный лист, разделы ОПОП СПО, разработанные с учетом содержания 

ПООП. 

 3.3. Основными разделами ОПОП СПО являются: 

 Раздел 1. Общие положения 

 В разделе «Общие положения» описывается реализуемая ОПОП СПО, 

цели, нормативные правовые основы разработки ОПОП СПО, перечень 

сокращений, нормативный срок освоения ОПОП СПО, требования к 

поступающему на соответствующую программу СПО. 

 Раздел. 2 Общая характеристика ОПОП СПО    

 Здесь прописывается квалификация, присваиваемая выпускникам, 

форма получения образования, форма обучения, объем ОПОП СПО, 

реализуемый либо на базе основного общего образования, либо на базе 

среднего общего образования, срок освоения ОПОП СПО и порядок приема 

на обучение по данной программе. 
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 Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника и требования к результатам освоения ОПОП СПО 

 В разделе «Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника и требования к результатам освоения ОПОП СПО» определяются 

область и объекты профессиональной деятельности выпускника, виды 

деятельности и осваиваемые компетенции. 

 Раздел 4. Планируемые результаты освоения ОПОП СПО 

 Здесь прописываются общие и профессиональные компетенции 

приобретаемые обучающимися в процессе освоения ОПОП СПО по 

профессии/специальности. 

 Раздел 5. Структура ОПОП СПО 

 Здесь приводится Учебный план по профессии/специальности; 

Календарный учебный график по профессии/специальности; Рабочая 

программа воспитания; Календарный план воспитательной работы. 

 Учебный план ОПОП СПО регламентирует порядок реализации 

образовательного процесса по профессиям/специальностям СПО, в том числе 

с реализацией ФГОС СОО в пределах ОПОП СПО. 

 В состав учебного плана входят: 

- титульный лист, содержащий информацию о наименовании 

профессии/специальности, уровне образования, необходимого для приема на 

обучение по ОПОП СПО, квалификации, форме обучения, сроке обучения; 

- сводные данные по бюджету времени; 

- план учебного процесса; 

- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений; 

- пояснительная записка. 

 Календарный учебный график ОПОП СПО составляется на весь период 

обучения. Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, промежуточной аттестации, 

практики, государственной итоговой аттестации, каникул. 

 Рабочая программа воспитания и Календарный план воспитательной 

работы разрабатываются и утверждаются Техникумом с учетом включенных 

в примерные образовательные программы СПО примерных рабочих программ 

воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы, и 

направлены на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе гражданско-патриотических, духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
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героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

 Раздел 6. Условия реализации ОПОП СПО 

 Здесь прописываются требования к условиям реализации 

образовательной деятельности по ОПОП СПО, включающие общесистемные 

требования, требования к материально-техническому, учебно-методическому 

обеспечению, кадровым и финансовым условиям реализации ОПОП СПО, 

требования к применяемым механизмам оценки качества ОПОП СПО, в том 

числе, описание программы ГИА.   

 Раздел 7. Разработчики ОПОП  

 Указываются разработчики ОПОП СПО. 

 Приложения 

 В приложения выносятся: Рабочие программы предметов 

общеобразовательного цикла, Рабочие программы дисциплин, Рабочие 

программы междисциплинарных курсов, Рабочие программы 

профессиональных модулей, Программы практики, фонды оценочных 

средств. 

 

4. Порядок разработки и утверждения ОПОП СПО 

 

 4.1. Новая ОПОП СПО разрабатывается по инициативе руководства 

Техникума с учетом требований соответствующих актуальных ФГОС СПО на 

основе утвержденной Примерной основной образовательной программы 

(далее – ПООП) по профессии/специальности. 

 4.2. Для разработки ОПОП СПО создается рабочая группа в составе: 

директор техникума, заместители директора, заведующие отделениями, 

председатели цикловых комиссий, методисты, преподаватели (далее – 

разработчики). 

 4.3. Рабочая группа разрабатывает ОПОП СПО на основании 

заявленных нормативных документов, Устава и локальных актов по 

организации и осуществлению образовательной деятельности по ОПОП СПО. 

 Разработчики изучают соответствующие ФГОС СПО, ПООП по 

профессии/специальности, а также технические описания соответствующих 

компетенций конкурсного движения «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия). 

 Разработчики согласовывают содержание документов, формирование 

вариативной части с работодателями. 
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 4.4. ОПОП СПО рассматривается на заседании соответствующей 

цикловой комиссии, проходит согласование с работодателями и утверждается 

директором Техникума. 

 4.5. Рабочие программы предметов, дисциплин, модулей, 

междисциплинарных курсов, программы практик рассматриваются на 

заседаниях соответствующих цикловых комиссий и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. Кроме того, Рабочие программы 

профессиональных модулей, МДК, программы практик согласовываются с 

работодателями. Программы практик также подписываются руководителем 

производственной практики. 

 4.6. Фонды оценочных средств рассматриваются на заседаниях 

цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе.  

 

5. Порядок обновления ОПОП СПО 

 

 5.1. ОПОП СПО по специальностям/профессиям ежегодно обновляются 

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологии, 

социальной сферы, а также в соответствии с запросом работодателей. 

 5.2. Обновления ОПОП СПО отражается в соответствующих 

структурных элементах ОПОП СПО (учебном плане, рабочих программах 

предметов, дисциплин, модулей, программах практик, рабочей программе 

воспитания и т.д). 

 5.3. Изменения в ОПОП СПО по профессии/специальности вносятся до 

начала очередного учебного года. 

 5.4. Ежегодные изменения в ОПОП СПО в части изменений в рабочих 

программах рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. Изменения в 

учебном плане утверждаются директором Техникума и оформляются 

приказом.    

 

6. Хранение ОПОП СПО  

 

 6.1. ОПОП СПО по профессии/специальности в бумажном и 

электронном виде хранятся у заместителя директора по учебной работе, копии 

– у заведующих отделениями, председателей цикловых комиссий. 

 6.2. Электронная форма ОПОП СПО по профессии/специальности 

хранится в учебной части. 
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    Приложение 1 

Макет титульного листа ОПОП 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум»  

(ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум») 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ВО  

«Острогожский многопрофильный техникум»  

_______________ О.В. Редина 

Приказ от «___» _______ 202_ № _____  

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  

 

образовательная программа среднего профессионального образования 

 

программа подготовки специалистов среднего звена/программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по специальности/профессии  

__________________________________________________________  

 

 

Наименование квалификации_________________________________  

Форма обучения ___________________________________________  

Нормативный срок освоения программы ________ на базе 

основного/среднего общего образования 

 

 

 

 

Острогожск 

202_ 
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Приложение 2 

Макет листа согласования ОПОП с работодателем 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум»  

(ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум») 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки ______  

__________________________________________________________________  
(квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена)  

__________________________________________________________________  
(код, наименование профессии/специальности) 

Квалификация _____________________________________________________  

Срок обучения _____________________________________________________ 

Базовое образование _______________________________________________  

Документация, представленная на согласование: 

1. Описание ППСЗ/ППКРС. 

2. Учебный план, календарный учебный график. 

3. Рабочие программы предметов, дисциплин, профессиональных модулей. 

4. Программа практики. 

5. Программа государственной итоговой аттестации. 

 

Заключение 

 Представленная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена ________________________________  
      (код, наименование профессии/специальности)  

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 

/специальности, утвержденным «__» ______ 20__, № ____ . 

 Содержание ППКРС/ППССЗ ____________________________________:  
                                                                                                    (код, наименование профессии/специальности) 

- отражает современные направления в развитии отрасли с учетом 

потребностей работодателей Воронежской области; 

- направлено на освоение видов деятельности, формирование 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

присваиваемой квалификацией. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
 

МП                                                                                      подпись руководителя 
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