
УТВЕРЖДЕНО  

приказом КГБПОУ «Бийский  

промышленно-технологический колледж» 

от 14.09.2015 № 272 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования основных образовательных профессиональных программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет принципы разработки, экспертизы, 

утверждения и структуру основных профессиональных образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям (ППКРС), 

реализуемых в колледже.  

1.2. Настоящее Положение применяется для установления единого порядка при 

разработке ОПОП ППКРС по профессиям в КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж». 

1.3. Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по программам  подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) – комплекс учебно-методической документации, разработанный и 

утвержденный КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» с учетом 

требований рынка труда на основе требований ФГОС СПО по профессиям, а также на 

основе требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования с учетом получаемой профессии СПО, 

регламентирующий содержание, организацию и результаты подготовки обучающихся по 

профессии.  

1.4. ОПОП ППКРС разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии  с учетом базисного 

учебного плана и (или) примерных программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей (ПМ). 

1.5 Нормативно-правовой  основой  разработки ОПОП ППКРС являются: 

- Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (с изм. и 

дополнениями); 

- Закон Алтайского края от 04.09.2013 г. №56-ЗС «Об образовании в Алтайском 

крае» (в ред от 02.06.2015 г.); 

- Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования 

(Приказ Минобрнауки РФ  № 1199 от 29.10.2013г.); 

- ФГОС СПО по профессиям;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказы Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» и от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального Базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 

Кроме нормативных документов, для разработки ОПОП ППКРС используются 



методические рекомендации, инструктивно-методические письма:  

- методические рекомендации ФИРО по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования/ среднего профессионального образования; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»; 

-рекомендации по реализации среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования (письмо Минобрнауки РФ от 29 мая 2007 г. 

№03-1180). 

Кроме того, ОПОП ППКРС разрабатывается в соответствии с Уставом и 

локальными актами КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж». 

 

2. Содержание и структура основной профессиональной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

2.1 Основная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих является комплексом учебно-методической документации, 

содержащей основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогические условия, формы  аттестации, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 

учебной и производственной практик, оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение. 

2.2 Основная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих имеет следующее содержание : 

Титульный лист 

1.Пояснительная записка 

1.1. Общие положения  

1.2. Нормативно-правовая основа разработки ОПОП ППКРС 

1.3. Основные характеристики ОПОП ППКРС  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ППКРС 

3. Требования к результатам освоения ОПОП ППКРС 

4. Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса при 

реализации ОПОП ППКРС 

4.1. Сводные данные по бюджету времени  

4.2. Календарный учебный график  

4.3 Учебный план 

5. Документы, регламентирующие содержание образовательного процесса при 

реализации ОПОП ППКРС 

5.1. Рабочие программы учебных  дисциплин (модулей) 

5.2. Рабочие программы учебной и производственной практик  

6. Условия реализации ОПОП ППКРС 

6.1. Педагогические кадры 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса  

6.3  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ППКРС 

7.1.Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 



7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

8. Иные документы, обеспечивающие воспитание и обучение  

2.2.1 В пояснительной записке приводятся общие положения, нормативно-правовая 

основа разработки ОПОП ППКРС, основные ее характеристики, перечень предприятий, с 

которыми заключены долгосрочные договора.  

В основных характеристиках указывается цель, нормативный срок освоения ОПОП 

ППКРС,  структура ОПОП ППКРС: 

 -общеобразовательный цикл,  

- общепрофессиональный цикл, 

- профессиональный  цикл, а также  

  разделы: 

- физическая культура; 

- учебная практика (производственное обучение); 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

2.2.2. В разделе «Характеристика профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего ППКРС», указываются область, объекты, виды профессиональной 

деятельности выпускника. 

2.2.3. Раздел «Требования к результатам освоения ОПОП ППКРС» конкретизирует 

результаты через профессиональные и общие компетенции, овладеть которыми, согласно 

ФГОС СПО, должен выпускник. 

2.2.4. В разделе «Документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ППКРС» указываются: 

- сводные данные по бюджету времени в неделях; 

- календарный учебный график, который устанавливает последовательность  

проведения теоретических занятий, учебной и производственной практик, сроки, 

отведенные на промежуточную и государственную итоговую аттестацию, каникулярное 

время;  

- учебный  план, который  включает перечень дисциплин (модулей) по ФГОС СПО 

в часах, а также последовательность изучения дисциплин (модулей) с распределением их 

по видам учебных занятий и указанием их объемов в часах, с указанием форм 

промежуточного контроля и государственной итоговой аттестации, а также распределение 

дисциплин (модулей) по полугодиям (семестрам).  

2.2.5. В разделе «Документы, регламентирующие содержание образовательного 

процесса при реализации ОПОП ППКРС» указывается перечень рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей ( МДК, УП, ПП). Рабочие программы 

являются приложением к ОПОП ППКРС. Рабочие программы разрабатываются и 

оформляются в соответствии с локальным актом колледжа. 

2.2.6. В разделе «Условия реализации программы  основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих» 

Приводятся данные о педагогических  работниках, задействованных в реализации 

программы (образование, педагогический стаж, квалификационная категория, сведения о 

повышении квалификации), сведения об учебно-методическом и информационном 

обеспечении учебного процесса по профессии, сведения о материально-техническом 

обеспечении по профессии. 

2.2.7. Раздел «Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП ППКРС» содержит описание организации текущего  

контроля и промежуточной аттестации обучающихся (включая программу 

промежуточной аттестации по профессии), перечень фондов оценочных средств. 

Комплекты оценочных средств являются приложениями к ОПОП ППКРС. 



2.2.8 Раздел «Государственная итоговая аттестация» с приложением в виде 

программы ГИА по профессии характеризует процедуру установления соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО. 

2.2.9. В раздел « Иные документы, обеспечивающие воспитание и обучение» 

включаются дополнительные программы образовательного и воспитательного 

направлений. 

 

3. Порядок разработки и утверждения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

3.1 Организация работы по формированию  ОПОП ППКРС осуществляется 

заместителем директора по УПР.  

3.2  На первом этапе разработки ОПОП ППКРС определяются конечные цели, ко-

торые должны быть достигнуты в ходе обучения и воспитания. Основанием  для этого 

являются заявленные во ФГОС требования к результатам освоения ППКРС, включающие 

формирование общих и профессиональных компетенций у выпускников. 

3.2 На втором этапе проектирования ОПОП ППКРС разрабатываются документы, 

определяющие и регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса (учебный план, календарный учебный график), рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей (МДК, УП и ПП). 

3.3 На третьем этапе формулируются требования к ресурсному обеспечению, 

необходимому для реализации ОПОП ППКРС, включая кадровое, материально-

техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение. Проводится анализ 

имеющегося в колледже ресурсного обеспечения.  

3.4 На четвертом этапе разрабатывается документация, нормативно и методически 

обеспечивающая систему оценки качества подготовки выпускников, предназначенная для 

оценивания учебных достижений обучающихся  и уровня освоения компетенций (фонды 

оценочных средств, программа ГИА) 

3.5 Разработанная ОПОП ППКРС рассматривается на Педагогическом совете, 

утверждается директором колледжа и согласуется с работодателем.  

3.8 ОПОП ППКРС, включая приложения, хранится в методическом кабинете 

колледжа. 

Электронный вариант ОПОП ППКРС размещается на внутреннем портале и 

официальном сайте колледжа. 

3.9 ОПОП ППКРС должна ежегодно пересматриваться и обновляться (для 

обучающихся нового набора) в части содержания учебных планов, состава модулей и/или 

содержания рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной 

и производственной практик, методических материалов при условии изменений в системе 

регионального рынка труда, требований работодателей для обеспечения качества 

подготовки специалистов. 


