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 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 

2015 г., регистрационный № 37221); 

- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

- Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785); 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 831 от 02.11.2015 сформирован список 50-ти наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

которые требуют среднего профессионального образования. 

- Письмом Минобрнауки России от 20 февраля 2017 г. № 06-156 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

50 наиболее востребованным и перспективным профессиям; 

- федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования. 
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1.2. Основная образовательная программа (далее ООП) определяет 

содержание и организацию образовательного процесса. 

Основная образовательная программа направлена на развитие у 

студентов таких качеств личности, как ответственность, 

гражданственность, патриотизм, стремление к саморазвитию и раскрытию 

своего творческого потенциала, владение культурой мышления, сознание 

социальной значимости профессии и устойчивого интереса к ней, 

способность принимать организационные решения в различных 

социальных ситуациях и готовность нести за них ответственность, умение 

критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать 

пути и средства развития первых и устранения последних, а также 

формирование общих компетенций. 

1.3. В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации № 831 от 02.11.2015 сформирован список 

50-ти наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, которые требуют среднего профессионального образования и 

по которым разрабатываются основные образовательные программы 

(далее - ООП). 

ООП разрабатывается для реализации образовательной программы 

на базе основного общего образования, определяет объем и содержание 

среднего профессионального образования по профессии, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается техникумом на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и 

ПООП. 

1.3. Разработанные  ГБПОУ ВО «Павловский техникум» ООП 

должны обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения 
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основной и вариативной части ООП в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

1.4. Содержание ООП должно быть обусловлено, помимо 

требований ФГОС СПО, конкретными социально-экономическими и 

территориальными особенностями Воронежской области,  

соответствующими запросами работодателей и социальных партнеров. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

2.1. Образовательные программы среднего профессионального 

образования включают в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных дисциплин, ПМ, а также программы 

учебной и производственной практики, и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

2.2. Техникум ежегодно обновляет образовательные программы (в 

части состава дисциплин (ПМ), установленных в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных дисциплин (ПМ), программ 

учебной и производственной практики, а также методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных 

технологий)   с учетом запросов работодателей,  развития науки, культуры, 

экономики, техники и технологий отрасли Воронежской области. 

2.3. Основная   профессиональная образовательная  программа 

имеет титульный  лист (Приложение 1), оборотную сторону титульного 

листа с указанием разработчиков и согласованием  с работодателем 

(Приложение 2),  структуру ОПОП (Приложение 3). 

2.4. Основная образовательная программа имеет титульный лист 

(Приложение 4), оборотную сторону титульного листа (Приложение 5), 

структуру ООП (Приложение 6). 
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III. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

3.1. ОПОП и ООП разрабатываются на основе данного Положения 

и соответствующих ФГОС СПО по специальностям, профессиям, 

реализуемым в техникуме. 

Перед началом разработки ОПОП и ООП техникум определяет их 

специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей 

рынка труда и работодателей, конкретизирует конечные результаты 

обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта. 

Разработка ОПОП и ООП осуществляется в несколько этапов: 

- На первом этапе разработки определяются конечные цели, 

которые должны быть достигнуты в части содержания образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО к компетентностной 

характеристике выпускника по специальности/профессии. Содержание 

образования должно обеспечивать получение квалификации.  

- На втором этапе разработки определяется ее содержательная часть 

и порядок реализации, которые в совокупности составляют программу 

действий по достижению установленных целей. На этом этапе решаются 

следующие задачи:  

 определяется полный перечень учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (с учетом вариативной части), 

последовательность их изучения и объемы учебной нагрузки 

обучающихся;  

 устанавливается целесообразное соотношение между 

теоретической и практической составляющими содержания образования;  

 определяются формы промежуточной аттестации.  

Результатами второго этапа разработки являются учебный план и 

календарный учебный график по специальности/профессии. 
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-Третий этап формирования включает разработку рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, в 

соответствии с учебным планом в части объемных параметров учебной 

нагрузки, и с ФГОС СПО - в части требований к результатам освоения и 

структуре ОПОП и ООП.  

-Четвертый этап разработки включает оформление ОПОП и ООП, и 

предполагает подготовку описания ОПОП и ООП, и сбор всех учебно-

программных и организационно - методических материалов, необходимых 

для реализации ФГОС СПО по специальности/профессии. 

ОПОП и ООП составляется председателем предметной (цикловой) 

комиссии под руководством заведующего учебной частью отделения, 

рассматривается на заседании НМС техникума, согласовывается с 

работодателями и  утверждается  директором техникума. 

3.2. Порядок разработки и утверждения рабочих программ 

определяется Положением о порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей на основе 

ФГОС СПО. 

 

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА, 

РЕАЛИЗУЮЩЕГО ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

Оценка эффективности деятельности техникума осуществляется 

через достижение следующих результатов освоения ОПОП и ООП: 

— показатели успеваемости, качества обучения и уровня освоения 

знаний и компетенций студентов; 

— количество победителей и призеров региональных, зональных  и 

всероссийских профессиональных конкурсов среди студентов 

образовательных учреждений СПО и молодых специалистов отрасли; 
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— положительное заключение работодателей о прохождении 

студентами различных видов практики, выполнении дипломных работ и 

оценка деятельности выпускников техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Зам. директора по УР и развитию  

образовательных программ       Ноздрачева Э.В. 
 

 



 8 

Приложение 1 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГБПО ВО «ПАВЛОВСКИЙ  ТЕХНИКУМ» 

 

  

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

базовой подготовки  

по специальности ______________________ 
 № специальности 

________________________________________________ 
название специальности 

 

 

 

 

Квалификация ________________ 

 

 

 

 

 

20   г. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГБПОУ ВО «ПАВЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

  

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ 

по профессии ______________________ 
 № профессии 

________________________________________________ 
название профессии 

 

 

 

 

Квалификация ________________ 

 

 

 

 

 

20   г. 
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Приложение 2 

Оборотная сторона титульного листа 

РАССМОТРЕНО 

На заседании НМС 

Протокол № ___ 

 от «___»________20   г. 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

(работодатель) 

___________________________ 

«____» ___________20   г. 

 

 

ППССЗ  (ППКРС) разработана на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта по 

специальности/профессии  среднего 

профессионального образования 

________________________,утвержденного 

_____________________________________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

 ____________________Н.Н. Дегтярев 

«____» __________________20   г. 

 

 

  

 

Организация-разработчик:  государственное образовательное бюджетное 

учреждение среднего профессионального образования Воронежской 

области «Павловский сельскохозяйственный техникум» (ГБПОУ ВО 

«Павловский техникум»). 

Разработчики: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Структура основной профессиональная образовательной программы 

1. Общие положения  

1.1. Основная профессиональная образовательная программа   

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП   

1.3. Общая характеристика ОПОП   

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП   

1.3.2. Срок освоения ОПОП  

1.3.3. Особенности ОПОП  

1.3.4. Возможности продолжения образования выпускника  

1.3.5. Основные пользователи ОПОП   

2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника  

 

2.1. Область профессиональной деятельности  

2.2. Объекты профессиональной деятельности  

2.3. Виды профессиональной деятельности  

2.4. Задачи профессиональной деятельности   

3. Требования к результатам освоения ОПОП  

3.1. Общие компетенции   

3.2. Виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции 

 

3.3. Результаты освоения ОПОП  

4. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП  

 4.1. Оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций  

 

 4.2. Организация государственной (итоговой)  аттестации  
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выпускников 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

5.1. Календарный учебный график   

5.2. Учебный  план   

5.3. Рабочие программы дисциплин  

5.4. Рабочие программы профессиональных модулей  

5.5. Программа учебной и производственной практики   

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения ОПОП 

 

6.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника 

 

6.2.  Фонды оценочных средств   
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Приложение 4 

Образец титульного листа 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГБПОУВО «ПАВЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

  

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Павловского филиала 

ООО «Воронежкомплект» 

 

_______________Ретунский В.С. 

«____» ___________20      г 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

 

 

____________________Н.Н. Дегтярев 

«____» __________________20      г 

Образовательная программа 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Форма обучения: очная 

 

Профессия 

 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

Квалификация выпускника: 

 слесарь по ремонту автомобилей, 

 водитель автомобиля 

 

 

2017 г 
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Приложение 5 

Оборотная сторона титульного листа 

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании НМС 

Протокол № ___ 

 от «___»________20      г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих разработана на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии  

среднего профессионального образования 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 09.12.2016 № 1581, 

примерной основной образовательной 

программы, зарегистрированной в реестре 

от 18.05.2017 № 23.01.17-170518 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области «Павловский 

техникум» (ГБПОУ ВО «Павловский техникум») 

 

Разработчик(и): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Приложение 6 

Структура основной образовательной программы 

1. Общие положения  

1.1. Основная образовательная программа   

1.2. Нормативные основания для разработки ООП   

2. Общая характеристика ООП   

3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

 4.1. Общие компетенции  

 4.2. Профессиональные компетенции  

5. Условия реализации образовательной программы  

5.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы 

 

5.2. Требования к оснащению баз практик  

5.3. Требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы 

 

 

 


