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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение является нормативным локальным актом 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Лениногорский политехнический колледж» (далее – Колледж) и обязательно к 

исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ответственного лица организации; 

- Законом Республики Татарстан от 22.07.2013 года № 68 – ЗРТ « Об 

образовании»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)  среднего 

профессионального образования 

- Уставом Колледжа. 

1.3 Положение о порядке разработки и утверждения основной 

профессиональной образовательной программы Колледжа устанавливает порядок 

разработки и утверждения, а также структуру и содержание основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО), реализуемым в колледже. 

1.4 ОПОП СПО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени среднего профессионального образования. 

1.5 Разработанная Колледжем ОПОП СПО должна обеспечивать достижение 

обучающимися результатов освоения основной и вариативной частей ОПОП СПО 

в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СПО. 

1.6 Содержание ОПОП СПО обусловлено, помимо требований ФГОС СПО, 

социально-экономическими и национально-региональными особенностями и 

соответствующими запросами работодателей и социальных партнеров. 
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II СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

2.1 Требования к структуре ОПОП СПО. 

ОПОП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательный (для ОПОП, осваивающихся на базе основного 

общего образования; 

- общий гуманитарный и социально-экономический; 

- математический и общий естественнонаучный; 

- профессиональный; 

ОПОП СПО предусматривает изучение следующих учебных разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

2.2 Основная профессиональная образовательная программа содержит 

- Цели основной профессиональной образовательной программы ФГОС 

СПО, реализуемой Колледжем. 

- Характеристику профессиональной деятельности выпускника ОПОП по 

специальности, которая включает: область и объекты профессиональной 

деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной деятельности, 

компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП. 

- Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП: 

1. рабочий учебный план, содержаний сводный годовой календарный 

учебный график, обеспечивающий введение в действие и реализацию требований 

ФГОС СПО, реализацию модульного подхода в образовательном процессе, 
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определяющий объем максимальной и обязательной аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

2. рабочие программы учебных дисциплин; 

3. рабочие программы профессиональных модулей; 

4. программы учебной и производственной практики; 

5. программы государственной итоговой аттестации; 

6.фонды оценочных средств; 

7. учебно-методические комплексы. 

2.3 Описание требований к условиям реализации ОПОП СПО: 

- обеспеченность педагогическими кадрами, реализующими ОПОП СПО по 

специальности в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- учебно-методическая и информационная обеспеченность учебного 

процесса; 

- нормативно-методическая обеспеченность системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП СПО (фонды оценочных средств); 

- материально-техническая обеспеченность учебного процесса. 

 

III ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Основная профессиональная образовательная программа разрабатывается 

на основе данного Положения и соответствующих ФГОС СПО по 

специальностям, реализуемым в Колледже. 

3.2 ОПОП СПО по специальностям рассматривается на заседании 

экспертного совета и утверждается директором Колледжа. 

3.3 ОПОП СПО по специальностям, реализуемым в Колледже, ежегодно 

обновляются (в части состава вариативных учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных в рабочем учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 






