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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В БЮДЖЕТНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ГЛАЗУНОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) устанавливает порядок разработки 

и утверждения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Орловской области «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» (далее 

ОПОП БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум»). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464, федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальностям, Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» с изменениями и дополнениями; Приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»; 

- Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утв. Министерством образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 

- Методическими рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (ФГАУ «ФИРО», 25 февраля 2015 года, письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. №06-259); и 

Уставом Техникума. 

1.3. ОПОП СПО представляет собой комплект документов, регламентирующих 

учебно-воспитательный процесс по конкретной специальности среднего 

профессионального образования (Приложение 1). 

ОПОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, а также оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников. 

1.4 ОПОП СПО включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся. 

2. Порядок разработки ОПОП СПО 

2.1. ОПОП СПО каждой специальности состоит из следующих разделов: 

общие положения; 

характеристика профессиональной деятельности выпускника специальности; 

требования к результатам освоения ОПОП СПО (Компетенции выпускника 

ППССЗ/ППКРС по специальности/профессии, формируемые в результате освоения 

данной ППССЗ/ППКРС); 

документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса; 

фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ/ППКРС. 



характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы приложения. 

2.2. ОПОП СПО разрабатывается в следующем порядке: 

 

№ 

п/п 

Элементы ОПОП СПО Источник 

информации 

Сроки 

представления 

1 Титульный лист Шаблон ОПОП СПО Не позднее 1 июня 

года начала 

реализации ОПОП 

СПО 

2 Общие положения ФГОС СПО Шаблон ОПОП СПО Не позднее 1 июня 

года начала 

реализации ОПОП 

СПО 

3 Характеристика профессиональной 

деятельности выпускника 

специальности 

ФГОС СПО, 

Шаблон ОПОП СПО 

Не позднее 1 июня 

года начала 

реализации ОПОП 

СПО 

4 Требования к результатам освоения 

ОПОП СПО (Компетенции 

выпускника ППССЗ/ППКРС по 

специальности/профессии, 

формируемые в результате 

освоения данной ППССЗ/ППКРС) 

ФГОС СПО, 

Шаблон ОПОП СПО 

Не позднее 1 июля 

года начала 

реализации ОПОП 

СПО 

5 Документы, регламентирующие 

содержание и организацию 

образовательного процесса 

ФГОС СПО, 

Локальные акты 

Не позднее 1 июля 

года начала 

реализации ОПОП 

СПО 

6 Фактическое ресурсное 

обеспечение ППССЗ/ППКРС. 

ФГОС СПО, 

Шаблон ОПОП СПО 

До 1 сентября года 

начала реализации 

ОПОП СПО 

7 Характеристики среды техникума, 

обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-

личностных компетенций 

выпускников 

ФГОС СПО, 

Шаблон ОПОП СПО 

До 1 сентября года 

начала реализации 

ОПОП СПО 

8 Оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы  

ФГОС СПО, 

Шаблон ОПОП СПО 

До 1 сентября года 

начала реализации 

ОПОП СПО 

2.3. К документам, определяющим содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП СПО, относятся: 

- учебный план (рабочий учебный план), 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- рабочие программы профессиональных модулей; 

- программы практики; 

- программы государственной (итоговой) аттестации; 

- фонды оценочных средств; 

- методические материалы и иные компоненты, обеспечивающие реализацию 

ОПОП (при наличии). 



2.4. В учебном плане указывается перечень циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся, других 

видов учебной деятельности с указанием их объема в академических часах и (или) 

неделях, логической последовательности преемственности, а также распределение по 

периодам обучения. В учебном плане выделяется объем аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 

Для каждой дисциплины, междисциплинарного курса, практики, 

профессионального модуля указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Объем часов вариативной части ФГОС СПО по решению цикловой комиссии 

распределяется на вариативные модули, на введение учебных дисциплин с учетом 

требований работодателей, в целях развития профессиональных компетенций, 

формирования коммуникативных умений и навыков, успешной адаптации и повышения 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда, на увеличение часов по отдельным 

дисциплинам, профессиональным модулям. 

2.5. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления всех 

видов учебной деятельности (учебных занятий, экзаменационных сессий, проведение всех 

видов практик, выполнение и защиты выпускной квалификационной работы) и периоды 

каникул. 

2.6. Рабочая программа общеобразовательной дисциплины имеет следующую 

структуру: 

- пояснительная записка; 

- тематический план учебной дисциплины; 

- характеристика основных видов учебной деятельности; 

- содержание учебной дисциплины; 

- внеаудиторная самостоятельная работа (проекты) может быть выделена в 

отдельный раздел или включена в содержание учебной дисциплины (после темы); 

- условие реализации учебной дисциплины; 

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины, разработанная до 2018 года, 

имеет следующую структуру: 

- Пояснительная записка; 

- Тематический план учебной дисциплины; 

- Содержание учебной дисциплины: 

Требования к знаниям: 

Требования к умениям: 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) 

Перечень лабораторных и практических занятий следует указывать в 

соответствующем разделе рабочей программы учебной дисциплины; 

- Виды самостоятельной работы студентов могут быть выделены в отдельный 

раздел или включены в содержание учебной дисциплины (после темы); 

- Перечень литературы, информационных источников и средств обучения. 

2.7. Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя следующие разделы: 

- паспорт рабочей программы учебной дисциплины, в котором указываются: 

- область применения рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины; требования к результатам освоения учебной 

дисциплины, формируемые общие и профессиональные компетенции, количество часов 

на освоение рабочей программы учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины включает подразделы: объем 

учебной дисциплины и видов учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий, самостоятельной работы (при 

наличии) с учетом формы получения образования (очной, заочной); 



- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины: требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, применяемые для организации учебного процесса по дисциплине; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины с указанием форм и 

методов контроля и оценки сформированности компетенций, освоенных умений, 

усвоенных знаний. 

2.8. Рабочая программа профессионального модуля включает в себя разделы: 

- паспорт рабочей программы профессионального модуля (далее - ПМ), в котором 

указываются: область применения рабочей программы, цели и задачи профессионального 

модуля;  

- требования к результатам освоения профессионального модуля (осваиваемые 

обучающимися практический опыт, умения, знания), количество часов на освоение 

рабочей программы и профессионального модуля; 

- результаты освоения профессионального модуля: общие и профессиональные 

компетенции, осваиваемые обучающимися в рамках соответствующего вида 

профессиональной деятельности; 

- структура и содержание профессионального модуля: тематический план 

профессионального модуля (распределение объема времени, отведенного на освоение 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля по разделам ПМ и видам учебной 

деятельности), содержание обучения по профессиональному модулю, структурированное 

по разделам, темам, самостоятельным работам (при наличии) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий; 

- условия реализации профессионального модуля: требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие 

требования к организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного процесса; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности), с указанием основных показателей оценки результата, 

форм и методов контроля и оценки освоенных общих и профессиональных компетенций. 

2.9. Программа практики включает в себя: 

- паспорт программы практики, включающий подразделы: область применения 

программы практики, цели и задачи практики - требования к результатам освоения 

программы практики (осваиваемые практический опыт, умения), количество часов на 

освоение программы практики; 

- результаты освоения программы практики (общие и профессиональные 

компетенции, осваиваемые обучающимися); 

- структура и содержание программы практики: тематический план программы 

практики, содержание практики с указанием видов работ, выполняемых обучающимися; 

- условия реализации программы практики: требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие 

требования к организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 

образовательного, процесса; 

- контроль и оценка результатов освоения программы практики с указанием 

основных показателей оценки результата, форм и методов контроля и оценки результатов 

освоения программы практики. 

Допускается следующая структура программы практики: 

- цели учебной практики; 

- задачи учебной практики; 

- место учебной практики в структуре ООП; 

- формы проведения учебной практики; 



- компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики; 

- структура и содержание учебной практики; 

- образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике;   
- учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике; 

- формы аттестации (по итогам практики); 

- учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики; 

- материально-техническое обеспечение учебной практики. 

2.10. Оценочные средства представляются в виде фондов оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и ГИА аттестации обучающихся. 

2.11. К методическим материалам, обеспечивающим реализацию ОПОП СПО, 

относятся: 

- методические рекомендации по выполнению практических (лабораторных) работ 

по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам; 

- методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 

- методические указания по выполнению курсовых проектов (работ); 

- методические материалы по организации прохождения учебной и 

производственной практик; 

- методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ и 

др. 

2.12. Объем ОПОП СПО в часах и сроки получения среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена /квалифицированных 

рабочих, служащих устанавливаются ФГОС СПО. 

2.13. Получение среднего профессионального образования по ППССЗ/ППКРС 

осуществляется в сроки, установленные ФГОС СПО, вне зависимости от используемых 

образовательных технологий. 

2.14. Возможна сетевая форма реализации ОПОП с использованием ресурсов 

нескольких образовательных организаций, предприятий. 

3. Порядок утверждения ОПОП СПО 

3.1. Основная профессиональная образовательная программа обсуждается на 

заседании Педагогического совета, о чем делается соответствующая запись на титульном 

листе. ОПОП СПО утверждается приказом директора техникума и заверяется печатью 

техникума. ОПОП СПО согласовывается с работодателями (приложение №1). 

3.2. Учебный план разрабатывается зав. отделением и утверждается директором 

техникума. 

3.3. Рабочие программы дисциплин, ПМ, учебных практик рассматриваются на 

заседаниях цикловых комиссий после предварительного прохождения внутренних и 

внешних экспертиз и утверждаются директором техникума (до 2016 года зам. директора). 

3.4. Программы производственных практик рассматриваются на заседаниях 

цикловых комиссий и утверждаются директором техникума. 

3.5. Фонды оценочных средств по дисциплинам, ПМ рассматриваются на 

заседаниях цикловых комиссий и утверждаются зам. директора. 

 

4. Порядок обновления ОПОП СПО 

4.1. ОПОП СПО обновляется ежегодно с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 



4.2. При актуализации, обновлении и корректировке ОПОП СПО зам. 

директора/зав. филиалом представляет Педагогическому совету соответствующие 

материалы и предложения об изменении документов, входящих в состав ОПОП СПО. 

4.3. Решение об актуализации, обновлении и корректировке ОПОП СПО 

принимается Педагогическим советом техникума, а после соответствующей переработки, 

утверждается приказом директора техникума. 

4.4. Основанием для ежегодного обновления ОПОП СПО могут быть: изменение 

условий реализации, обеспечение учебно-методической литературой, наличие 

педагогических кадров, целевой заказ работодателя, изменение материально-технической 

базы и иные условия. 

4.5. При необходимости внесения изменений в связи с вступившими в силу 

законодательными актами и иными изменениями в условиях реализации ОПОП СПО, 

утверждение ОПОП СПО проводится в течение месяца с момента вступления в силу 

новых существенных обстоятельств. 

Также обновления ОПОП СПО могут происходить чаще 1 раза в учебный год в 

зависимости от возникающей необходимости по решению руководителя образовательной 

организации, педагогического совета, цикловой комиссии, предложений заведующих 

отделениями. 

 

5. Хранение и использование ОПОП СПО 

5.1. Основные профессиональные образовательные программы оформляются в 

печатном и электронном виде и хранятся в методическом кабинете/у заместителя 

директора. 

5.2. Электронная версия описания ОПОП размещается на сайте техникума. 

5.3. Основными пользователями ОПОП являются преподаватели и студенты 

техникума. 

  



Приложение 1 

Департамент образования Орловской области 

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» 
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вид подготовки  - базовый 
 

форма подготовки - очная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

00.00.00. Специальность (базовый уровень подготовки), реализуемая БПОУ ОО 

«Глазуновский сельскохозяйственный техникум». 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 00.00.00. 

Специальность (базовый уровень подготовки). 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.4 Требования к абитуриенту. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по 

специальности 00.00.00. Специальность (базовый уровень подготовки). 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

3. Компетенции выпускника ППССЗ по специальности 00.00.00. Специальность 

(базовый уровень подготовки), формируемые в результате освоения данной ППССЗ. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ по специальности 00.00.00. Специальность (базовый 

уровень подготовки). 

4.1. Годовой календарный учебный график. 

4.2. Учебный план подготовки специальности. 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и программ учебной и производственной практик. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ. 

6. Характеристики среды ПОО, обеспечивающие развитие общекультурных и   

социально-личностных компетенций выпускников 

7. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

00.00.00. Специальность. 

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

7.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Приложения:  

-Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

-Программа производственной (преддипломной) практики 

-Контрольно-оценочные средства по дисциплинам, промежуточная аттестация 

которых предусмотрена в форме экзамена 

-Контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям 

-Программа государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 00.00.00. 

Профессия, реализуемая БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум». 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС по профессии 00.00.00. 

Профессия. 

1.3. Общая характеристика программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

1.4 Требования к абитуриенту. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППКРС по 

профессии 00.00.00. Профессия. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

3. Компетенции выпускника ППКРС по профессии 00.00.00. Профессия, 

формируемые в результате освоения данной ППКРС. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППКРС по профессии 00.00.00. Профессия. 

4.1. Годовой календарный учебный график. 

4.2. Учебный план подготовки профессии. 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и программ учебной и производственной практик. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППКРС. 

6. Характеристики среды ПОО, обеспечивающие развитие общекультурных и   

социально-личностных компетенций выпускников 

7. Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 00.00.00. Профессия. 

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

7.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Приложения:  

-Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

-Программа производственной (преддипломной) практики 

-Контрольно-оценочные средства по дисциплинам, промежуточная аттестация 

которых предусмотрена в форме экзамена 

-Контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям 

-Программа государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

 


