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Положение об основной профессиональной образовательной программе (ППКРС/ППССЗ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования
основной
профессиональной
образовательной
программы
(ППКРС/ППССЗ),
реализуемой на основе ФГОС СПО.
1.2. Основная профессиональная образовательная программа (ППКРС/ППССЗ) в
Государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
Астраханской области «Астраханском Государственном Колледже Профессиональных
Технологий» разрабатывается на основе требований ФГОС СПО и должна обеспечивать
достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ,
установленных соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами.
1.3. ОПОП (ППКРС/ППССЗ) представляет собой комплект нормативных и
методических документов, разработанный и утвержденный с учетом требований рынка
труда на основе ФГОС по соответствующему направлению подготовки.
1.4.
ОПОП (ППКРС/ППССЗ) регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника.
1.5.
Нормативные
документы
используемые
для
разработки
ОПОП
(ППКРС/ППССЗ):
- закон Российской Федерации «Об образовании в Р Ф » от 29.12.2012 г. (с
изменениями и дополнениями);
- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об
утверждении профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
-федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования"
- устав Колледжа
2. С труктура основной профессиональной образовательной програм м ы
(П П КРС/П П С СЗ)
В состав ОПОП (ППКРС/ППССЗ) входят:
2.1 Титульный лист, отражающий
-направление подготовки, уровень специальности;
- квалификацию выпускника;
- форму обучения.
2.2 Лист согласования ОПОП (ППКРС/ППССЗ) с работодателем.
2.3 Учебный план по очной и/или заочной форме обучения.
2.4 Программы дисциплин, профессиональных модулей и практик.
2.4.1 Дисциплины цикла ОГСЭ;
2.4.2 Дисциплины цикла ЕН;
2.4.3 Дисциплины профессионального цикла;
2.4.4 Профессиональные модули;
2.4.5 Учебная практика и производственная практика (по модулям);
2.4.6 Производственная (преддипломная) практика.
2.5 Фонды оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям.
2.6 Программа ГИА.
2.7 Методические рекомендации по выполнению курсовых, дипломных работ
(проектов).

3. Разработка основной профессиональной образовательной программы
(ППКРС/ППССЗ)
3.1. ОПОП (ППКРС/ППССЗ) разрабатывается на основе ФГОС СПО.
3.2.
ОПОП
(ППКРС/ППССЗ)
разрабатывается
по
каждой
специальности/профессии.
3.3 ОПОП (ППКРС/ППССЗ) по специальности/профессии согласуется с
основными работодателями, принимается на Педагогическом совете и подписывается
директором Колледжа.
3.4 ОПОП (ППКРС/ППССЗ) ежегодно обновляется в части содержания рабочих
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию
соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы. При переработки ОПОП
(ППКРС/ППССЗ) следует учитывать мнение работодателей.
3.5 После ежегодного обновления ОПОП (ППКРС/ППССЗ) утверждается на
Педагогическом совете и подписывается директором Колледжа.
3.6 Учебный план по которому ведется обучение обучающихся, может быть
утвержден заново в следующих случаях:
- в связи с внесением изменений в учебный план, в связи с производственной
необходимостью, необходимостью внесения изменений в распределение часов по
учебным дисциплинам с учетом требований к подготовке специалистов, отражения
более эффективного распределения сроков практик по профессиональным модулям;
- внесения изменений в части распределения вариативных часов;
- выявление ошибок в учебном плане;
- в связи со сменой руководителя образовательной организации;
-в связи с переменой названия образовательной организации;
Изменения вносятся до начала очередного учебного года, по решению
Педагогического совета. Учебный план подписывается директором колледжа.
4.

Э тапы разработки ОПОП (П П К РС/П П ССЗ).

4.1 I этап.
На данном этапе совместно с работодателем и Колледжем определяются
конечные цели ОПОП (ППКРС/ППССЗ), которые должны быть достигнуты в ходе
обучения и воспитания. При этом формулировки целей и задач ОПОП (ППКРС/ППССЗ)
даются с учетом специфики конкретной ОПОП (ППКРС/ППССЗ), планов развития
колледжа и потребностей регионального рынка труда.
4.2 II этап.
На данном этапе проектирования разрабатываются системообразующие
документы ОПОП (ППКРС/ППССЗ), определяющие и регламентирующие содержание и
организацию образовательного процесса.
На данном этапе необходимо решить следующие задачи:
определить
полный
перечень
дисциплин
и/или
модулей
ОПОП
(ППКРС/ППССЗ);
- установить последовательность освоения дисциплин и модулей и
соответствующие перечни компетенций;
обеспечить
необходимую
целостность
образовательной
программы,
сочетающую
универсальность
и
практико-ориентированную
направленность
профессиональной подготовки выпускника.
5.3 III этап.
На данном этапе формирования ОПОП (ППКРС/ППССЗ) в Колледже

разрабатывается методическая документация по проведению государственной итоговой
аттестации выпускников Колледжа по ОПОП (ППКРС/ППССЗ).
На основе общей документации Колледжа по проведению государственной
итоговой аттестации выпускников Колледжем разрабатываются:
- программа государственной итоговой аттестации;
- методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных
работ.
5.

Хранение ОПОП (П П К РС/П П ССЗ).

6.1
ОПОП (ППКРС/ППССЗ), утвержденные директором Колледжа, хранятся в
бумажном и электронном виде в методическом кабинете Колледжа (оригиналы). ОПОП
(ППКРС/ППССЗ), филиалов в электронном виде хранятся в Методическом кабинете на
Туапсинской,34, оригиналы в Методическом кабинете филиала
Электронная форма ОПОП (ППКРС/ППССЗ) хранится на сервере
Колледжа как резервная копия.
Программы
дисциплин,
программы
профессиональных
модулей,
программы практик, программы ГИА, фонды оценочных средств хранятся на сервере в
формате .doc. Рецензии, листы согласования и иные материалы, имеющие подписи и
печати, хранятся на сервере в отсканированном виде в формате jp g или pdf.

