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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки и утверждения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 
в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной об

разовательной программы среднего профессионального образования в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края «Крас
нодарский архитектурно-строительный техникум» (далее -  положение, техникум) разрабо
тано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по специальностям (далее -  ФГОС СПО);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 
968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам среднего профессионального образования»;

- Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад
ров и ДПО Минобрнауки России от 05.09.2017 № 06-ПГ-МОН-34000 «О введении дисци
плины «Астрономия»;

- Устава и локальных актов техникума.
1.2. Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной об

разовательной программы среднего профессионального образования регламентирует поря
док разработки и утверждения основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования (ОПОП СПО) -  программы подготовки специа
листов среднего звена в техникуме.

1.3. ОПОП СПО представляет собой комплект документов, регламентирующих 
учебно-воспитательный процесс по конкретной специальности СПО. ОПОП СПО регламен
тирует ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образователь
ного процесса, а также оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.

1.4. ОПОП СПО обеспечивает достижение обучающимися результатов, установлен
ных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом СПО.

2. Структура и принципы формирования ОПОП СПО
2.1. В состав ОПОП СПО включаются: титульный лист; учебный план; рабочие про

граммы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик; программа государ
ственной итоговой аттестации; фонды оценочных средств по учебным дисциплинам и про
фессиональным модулям.

2.2. Основными разделами ОПОП СПО являются:
Раздел 1. Общие положения
В разделе «Общие положения» описывается реализуемая основная образовательная 

программа СПО, нормативные правовые основы разработки ОПОП СПО.
Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
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требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена.
В данном разделе определяются область и объекты профессиональной деятельности 

выпускника, виды деятельности и осваиваемые компетенции.
Раздел 3. Характеристика подготовки выпускников по специальности.
Здесь приводится информация о нормативных сроках освоения программы, 

требования к поступающим.
Раздел 4. Рабочий учебный план.
В данном разделе указывается уровень подготовки, квалификация выпускника, форма 

обучения, нормативный срок освоения ОПОП СПО, элементы учебного процесса, 
максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс изучения.

Раздел 5. Обоснование вариативной части ОПОП
Здесь прописываются распределение объема часов вариативной части между циклами 

ОПОП СПО ППССЗ, обоснование вариативной части на основе введения 
профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR, наименование циклов и 
требования к знаниям, умениям и практическому опыту, получаемым в результате освоения 
объема вариативной части, максимальная и обязательная учебная нагрузка вариативной 
части, документы, подтверждающие обоснование вариативной части.

Раздел 6. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
практик и т.д.

Раздел 7. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП СПО ППССЗ
В данном разделе перечисляются формы контроля, оценка освоения основных видов 

деятельности, профессиональных и общих компетенций; требования к выпускным 
квалификационным работам; организация государственной итоговой аттестации 
выпускников.

2.3 Разработка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных моду
лей, практик осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами техни
кума.

Рабочие программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине и профессио
нальному модулю с учётом требований ФГОС СПО по профессии/специальности. на основе 
примерных программ на срок действия учебного плана. Часовая нагрузка на все виды учеб
ной деятельности прописывается в рабочей программе согласно учебному плану.

Рабочая программа учебной дисциплины должна:
- соответствовать характеристике профессиональной деятельности выпускников по 

профессии, специальности и требованиям к результатам освоения ОПОП СПО, установлен
ным ФГОС СПО по профессии, специальности;

- соответствовать составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей дан
ной учебной дисциплины и дисциплин предшествующих, последующих и изучаемых парал
лельно;

- определять цели и задачи изучения дисциплины;
- раскрывать последовательность изучения разделов и тем дисциплины;
- определять структуру и содержание учебной нагрузки студента по видам работ в 

ходе изучения данной дисциплины;
- соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам развития 

науки и практики по данной дисциплине;
- отражать инновационные подходы преподавания дисциплины (использование ин

терактивных технологий и инновационных методов).
В рабочей программе конкретизируется содержание учебного материала, лабора

торно-практических работ, видов самостоятельных работ, формы и методы текущего кон
троля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые 
учебные пособия и др.
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Утвержденная рабочая программа по дисциплине хранится в методическом кабинете. 
Для формирования ОПОП СПО по профессии / специальности на каждую рабочую про
грамму составляется аннотация, которая включает в себя:

- область применения рабочей программы;
- место дисциплины в структуре ОПОП СПО;
- цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины.
Рабочие программы профессиональных модулей разрабатываются по каждому про

фессиональному модулю на основании ФГОС по профессии/ специальности на основе при
мерных программ на срок действия учебного плана.

Часовые нагрузки на все виды учебной деятельности и все виды практик прописыва
ются в рабочей программе профессионального модуля согласно учебному плану.

Рабочая программа профессионального модуля должна соответствовать требованиям, 
предъявляемым к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии/ специальности.

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимся 
видом профессиональной деятельности (профессиональными (ПК) и общими (ОК) компе
тенциями).

Профессиональный модуль включает междисциплинарный курс (один или не
сколько) и практики -  учебную и производственную.

В рабочей программе профессионального модуля конкретизируется содержание учеб
ного материала, лабораторно-практических работ, видов самостоятельных работ, формы и 
методы текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучаю
щихся.

В рабочей программе профессионального модуля приводятся данные о видах работ 
на учебных и производственных практиках, а также примерная тематика курсовых работ.

Утвержденная рабочая программа профессионального модуля хранится в методиче
ском кабинете. Для формирования ОПОП СПО по профессии/специальности на каждую ра
бочую программу профессионального модуля составляется аннотация, которая включает в 
себя:

- область применения рабочей программы профессионального модуля;
- цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам освоения про

фессионального модуля.
Программа преддипломной практики для ОПОП СПО (по специальности) разрабаты

вается в техникуме с учетом договоров с организациями на основании требований ФГОС 
СПО в части формирования общих и профессиональных компетенций выпускника по спе
циальности.

Программа преддипломной практики содержит перечень заданий для углубления пер
воначального профессионального опыта студента, проверки его готовности к самостоятель
ной трудовой деятельности, а также подготовки к выполнению выпускной квалификацион
ной работы.

Программа преддипломной практики, планируемые результаты практики, задание на 
практику согласовываются с организациями, участвующими в проведении преддипломной 
практики студентов.

2.4. Разработка программы государственной итоговой аттестации осуществляется в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
СПО по специальностям,

2.5. Разработка фондов оценочных средств по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям осуществляется в соответствии с Положением о разработке 
фондов оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
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Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный техникум».

3. Порядок разработки учебного плана
3.1. Учебный план определяет перечень, объемы, последовательность изучения по 

курсам учебных дисциплин, профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, 
виды учебных занятий, этапы учебной и производственной практик, виды государственной 
итоговой аттестации.

3.2. Исходным документом для разработки учебного плана является федеральный 
государственный образовательный стандарт.

3.3. В состав учебного плана ОПОП СПО входят:
- титульный лист учебного плана ОПОП СПО, содержащий информацию о специаль

ности, об уровне образования, необходимого для приёма на обучение по ОПОП СПО, ква
лификации, форме обучения, сроке обучения, профиле получаемого образования;

- календарный учебный график»;
- сводные данные по бюджету времени;
- план учебного процесса;
- сведения о комплексных формах контроля;
- распределение компетенций;
- перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и других помещений;
- пояснительная записка к учебному плану.
Календарный учебный график ОПОП СПО составляется на весь период обучения. 

Ежегодно в техникуме составляется график учебного процесса по всем курсам обучения, 
который утверждается руководителем техникума сроком на один учебный год (по семест
рам). График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 
теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой ат
тестации, каникул студентов.

3.4. При разработке учебного плана учитываются следующие нормы:
- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки;
- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения состав

ляет 36 академических часов в неделю.
- дополнительные требования, предусмотренные федеральным государственным об

разовательным стандартом СПО, в зависимости от направления обучения;
- общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 1 1  недель, 

в том числе не менее 2-х недель в зимний период;
- выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятель

ности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) професси
ональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах 
времени, отведенного на ее (их) изучение;

- дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязатель
ных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеа
удиторных занятий в спортивных клубах, секциях);

- образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть 
учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного 
на изучение основ военной службы, на освоение медицинских знаний;

- консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются об
разовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 
год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образо
вания для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
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консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образова
тельной организацией.

3.5. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 про
центов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 
30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и зна
ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисци
плины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части опреде
ляются техникумом.

3.6. В соответствии с потребностями потенциальных работодателей учебный план мо
жет ежегодно пересматриваться за счет вариативной части основной профессиональной об
разовательной программы. В этом случае могут вводиться новые дисциплины, увеличи
ваться объем часов на изучение обязательных дисциплин. Изменения обсуждаются на засе
даниях учебно-методических объединений, круглых столах согласования вариативной ча
сти с работодателями и утверждаются в ОПОП СПО.

3.7. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточ
ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 
должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов -  10. В указанное ко
личество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным 
курсам, учебным дисциплинам, профессиональным модулям.

3.8. Раздел «Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др.» для подготовки по 
специальности заполняется на основе данных соответствующего федерального государ
ственного образовательного стандарта СПО, содержащего обязательный минимальный пе
речень. Возможно включение в перечень дополнительных кабинетов, мастерских и т.д.

3.9. Пояснительная записка должна содержать сведения о:
- о нормативной базе реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности;
- об организации учебного процесса и режим занятий;
- об общеобразовательном цикле;
- о формирование вариативной части ППССЗ;
- о порядке аттестации обучающихся.

4. Порядок утверждения ОПОП СПО
4.1. Учебный план разрабатывается заместителем руководителя образовательной ор

ганизации по учебной работе, рассматривается на педагогическом совете и утверждается 
руководителем образовательной организации.

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей рассматри
ваются на заседаниях учебно-методических объединений, педагогическом совете и утвер
ждаются заместителем директора по учебной работе. Качество рабочей программы подтвер
ждается наличием двух внешних рецензий: одной рецензии -  от ведущих преподавателей 
аналогичных по профилю кафедр вузов, техникумов, колледжей, второй рецензии -  от пред
ставителей работодателя. Рецензирование рабочих программ осуществляется при их разра
ботке или пересмотре в новой редакции.

4.3. Программы учебных и производственных практик рассматриваются на заседа
ниях учебно-методических объединений и утверждаются заместителем директора по учеб- 
ной-производственной работе после предварительного согласования с работодателями.
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4.4. Фонды оценочных средств рассматриваются на заседаниях учебно-методических 
объединений, педагогическом совете и утверждаются заместителем директора по учебной 
работе. Фонды оценочных средств по учебным дисциплинам должны иметь внутреннюю 
(или внешнюю) рецензию из образовательного сообщества; фонды оценочных средств по 
экзамену (квалификационному) должны иметь внешнюю рецензию от представителя рабо
тодателя. Фонды оценочных средств по производственным практикам рассматриваются на 
заседаниях учебно-методических объединений, педагогическом совете и утверждаются за
местителем директора по учебно-производственной работе и согласовываются с работода
телем.

4.5. Методические материалы, обеспечивающие реализацию ОГТОП СПО, заседаниях 
учебно-методических объединений и утверждаются заместителем директора по учебной ра
боте.

4.6. ОПОП СПО согласуются с работодателями и утверждаются директором техни
кума.

4.7. Утвержденная ОПОП СПО хранится в методическом кабинете техникума.
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