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!. Фбщие полоя(ения.
1'1' |{оло>кение об основной профессиональной образовательной

программе среднего профессиона-]тьного образования (Аалее - опоп спо),по программе подготовки специалистов среднего звена, программе
г{одготовки кв€ш1ифицированнь1х рабоних, служа1цих (далее ггпссз7йкгс;
разработано на основе 3акона РФ от 29.|2.2012 г.}8: 27з-Фз <Фб образ .,.,^'
в Российской Федерации>>, |[риказа йинобрнауки России от 14 и}оня 2013 г.]\ъ 464 (( об утвер}кдении |{орядка 

_ 

'р.'"'. ац|ти и осуществления
образовательной деятельности по 

'бр*'"'!ельнь1м программам среднего
профессионапьного образования>> и в соответс твр1и с |{исьмом
}и1инобразоваътия России от 20.10.20|0г. }ф \2-696 <<Разъясн ония по
формированито улебного плана опоп спо), |[исьмом Р1инобраз ованияРоссии от 27 августа 2009г. <<Разъяснения по формировани}о г!римернь1х
г{рограмм унебньтх дисциплин нач€ш{ьного профЁсси'й-""'.', среднего
профессион€ш1ьного образоваъ{ия на основе Федеральнь1х государственньтх
образовательнь1х стандартов среднего профессиона-]1ьного 

'бр*'"'""',,|{исьмом 1!1инобразования России от 27 августа 2009г <<Разъясн ения по
формировани}о примернь1х программ профессиональнь1х модулей
нач€ш1ьного профессион€ш1ьного и среднего профессион€ш1ьного образ ов'ания
на основе Федеральньтх государственнь!х образовательнь|х стандартов
нач€ш1ьного про ф ессион€ш1ьного и ор еднего про ф ессион€ш1ьного о браз овайо,
[{риказом 1!1инистерства образования и 11ауки РФ от 18.04.2013г. м 291 кФб
утверждении |{оло)кения о практике обунатощихся, осваива}ощих основнь1е
профессион€ш1ьнь|е образовательнь1е программь! среднего
профессион€штьного образоваъ{у|я>>) Федеральнь1ми государственнь1ми
образовательнь1ми стандартами среднего .'р'ф...'он€ш1ьного образования г1о
специ€!"льностям и професоиям' определяет порядок р€}зработки основнь1х
про фессионапьнь1х образов ательнь1х программ спо 1пйсёзлшлкгс;.

|.2. Фсновная профессиона.ттьн,ш образовательная программа (далее -
опоп) по специ€ш1ьности/профессии спо обеспе"й,ае' дости)кение
обутатощимися результатов обунения, установленньтх соответству{ощими
федеральнь{ми государственнь1ми образовательнь|ми стандартами.
Ёаправлена на развитие у обутатощихоя таких качеств личности, как
ответственность, гра}кданственность, патриотизм' стремление к
самор€ввити}о у| раскрь!ти}о своего творческого потенци€ш1а, овладение
культурой мь|1шления, осознание социальной значимости специ'}пьнооти|
профессии и устойнивого интереса к ней. 1(роме этого' обеспечивается
способнооть принимать организационнь!е ретшения в различнь1х социа.]1ьнь1х
с|ттуациях и готовность нести за них ответственность, умение критически
оценивать собственнь1е достоинстваи недостатки, вьтбирать лути и средства
ра3вития первь1х и уотранения последних, а так)ке формирование
профессиона.]тьнь|х и общих компетенций.



|ребования к структуре опоп по ппсс3д1пкРс, в том числе
требования к соотно1пени1о частей опоп по |{|{€€з/пт1кРс и их объему, а
так)ке соотно1шение к обязательной части опоп по |{|{€€з /ппкР ( и яасти,
формируемой г{астниками образовательного процесса регулиру1отся
ф едер альнь1ми го суд ар ств еннь1ми о бр аз ов ательнь1м и ст ат{дартами.

1.3. Фсновнь1е профессион€ш1ьнь1е образовательнь1е программь1,
программьт |{|{€€3д1т1кРс на[равлень| на обеспечение интеллекту€}льного,
культурного и профессион€ш!ьного развития человека' подготовку
квалифицированнь1х специалистов и наг{но-педагогичеоких кадров'
соответству}ощего уровня образован||я и квалификации, в соответствии с
потребностями общеотва и государства.

|.4.Реализация основной
программьт по ппсс3д1пкРс,

профессиональной
организациях,

образовательной
осуществляк)щих

о бр азов ательну1о деятельность дошкна обеспечивать :

- вь1полнение обутатощимися лабораторнь1х работ и практических
занятий, по возмо}кности, на рабоних местах, вкл1очая как обязательньтй
компонент практических заданий с использованием персон€|"пьнь1х
компьтотеров' современного производственного оборудования и
программного обеспенения;

- освоение обутатощим'1оя профеосион€штьнь1х модулей в условиях
созданной соответствутощей образовательной средь1 в организациях,
осуществля}ощих образовательн)до деятельность и (или) в рамках сетевого

в зависимости от специфики вида профессиональной

конкретизируется

взаимодействия,
деятельности.

1.5. €пецифика основнь1х профессиона.]1ьнь1х образовательнь1х
программ г1о специ€штьностям и профессиям в техникуме' осуществля}ощего
образовательну}о деятельность, закл1очается в их ориентации на
удовлетворение потребностей рьтнка труда и работодателей регионов, что
к0нкРс'1'изируется в рас{пиренном списке умений, знаний,
про ф ессион€ш1ьнь1х компетенций, которьтми дошкнь| овладеть вь{пуокники.

Ёормативнь!е сроки освоения и (или) объем опоп по [{|{€€3/|1|{|(Р€ в
зачетнь1х единицах (кредитах) в иметощих государственну}о аккредитаци}о
образовательнь1х у{ре)кдениях определя}отся
го суд ар ств еннь1ми о бр аз ов ательнь|м и ст андФтами.

федеральнь|ми

1.6.в рамках опоп по ппсс3д1пкРс возмо)кно обновление или
замена отдельнь1х конкретнь!х модулей при изменении требований к
специ€[}1исту, тем самь1м обеспечивается качество подготовки специ алиста на
конкурентоспособном уровне' предоставляется возмо)кность
индивиду€[лизир ов ать о булени е путем комбини р ов ания модулей.

1.7. &1ониторинг реализации опоп по ппсс3д1пкРс
проводится по следу}ощим основнь!м направлениям:

- мониторинг качества реа"'1изации процесса;
- мониторинг качества результата процесса.

умений,



2. ?ребования к структуре основной профессиональной
образовательной программь[ по ппссзд1пкРс.

Фсновная профессион€ш1ьная образовательная программа по
|1пссз/п[1кР€ мо:кет иметь следу}ощу}о структуру.

1. 1итульньтй лист, оформленньтй в соответствии с требованцямигост.
2. Фбщие положения, вкл1оча1ощие нормативно-правовь1е основь1

разработки Ф|{Ф|{ по |{|{€€з/ппкРс.
3. [арактериотика подготовки по

специ€| льности/профессии
4. }{ормативнь1е сроки освоения опоп по

ппсс3/ппкРс
4 . \щ актеристика про ф ессиональной деятельности вь1пускников
4 .| . Фбласть профессион€ш1ьной деятельности вьтг{ускников.
4 .2. Фбъектьт про ф ессион€ш|ьной деятельности вь!пускников.
4 .3 . 3идьт деятельности.
5. [ребования к результатам освоения Ф|{Ф|{ по

ппссз /|{[{(Р€:
5.1. Фбщие компетенции
5.2. |{рофесоион€ш1ьньте компетенции
6. {окументь1, определя}ощие содерх{ание образовательного

процеоса.
6.1. Базисньтй утебньтй план
6.2. !чебньтй план
6.3. 1{алендарньтй график уиебного процесса
6.4. |{рограммь1 улебньтх дисциплин цикла общего гуманитарного и

соци€ш1ьно- экономического.
6.5. |{рограммьт утебнь1х дисциплин математического и общего

естественнонаг{ного цикла.
6.6. |{рограммь! утебньтх дисциплин и профессион€ш1ьнь1х модулей

профессион€]-г{ьного цикла.
6. 2. |{р огр амма гооударственной итоговой аттестации
7. ?ребования к услови ям реализации опоп по |{|{€€3д111кРс.
7 . | . ! чебно-методическо е обеспечени е обр азов ательного процесса.
7 .2. |{адровое обеспечение ре€!"лизации опоп по |{|{€€зд]1]кРс.
7.3.\1атери€ш1ьно-техническоеобеспечение ре'ш1изации опоп по

г]пссзд1|]кРс.
8. 1ребования к оценивани}о качества опоп по |{|{€€зд111кРс.
8.1 .Фценка качества опоп по ппссз/ппкРс дол)кна вклточать

текущий контроль знаний, проме)куточну;о и государственн}.го итогову}о
аттестацито обунатощихся.

8 .2. 1р ебо ва11ия к государственной итоговой аттестации обунатощихся.
3. 1ребовапия к разработке |1 условиям реализации

опоп по 11]1€€з/ппкРс
3.1 . оу спо, осуществлятощее образовательнуто деятельность

самостоятельно разра6ать1вает и утвер)кдает опоп по |{|1€€3/11|{1{Р€ на



основе примерной опоп по ппссзд111кРс' вкл}оча}ощей в оебя базисньтй
унебньтй план и (или) [римернь1е программь1 утебньтх дисци||л'{н (модулей)
по соответствутощей специ€!_пьности/профессии с у{етом потребностей
регион€|льного рь1нка тР}да (если таковь1е име}отся - разработаньт).

3.2.||еред нач€ш1ом разработки опоп по |{|{€€3 /ппкРс оу спо,
осуществляк)щее образовательну[о деятельность, дошкен определить ее
специфику с г{етом наг|равленности на удовлетворение потребностей рь1нка
труда и работодателей, конкретизировать конечнь1е результатьт обунения в
виде компетенций, уме ний и знаний, приобретаемого пр актичеокого опь1та.

3.3.1{онкретнь1е видь1 профессиональной деятельнооти, к которь1м в
основном готовится вь1пускник' дол)кнь1 определять содер)кание Ф|{Ф|{ по
|1пссз/ппкРс, разрабатьтваемой оу, осуществлятощей образовательну}о
деятельность совместно с заинтереоованнь1ми работодателями и в

соответствии с требованиями Фгос.
3 .4 . |фи формиро вани'1 опоп по |{|{€€з/ппкРс оу,

образовательн}.го деятельность, руководствуется
соответству[ощих Фгос спо .

3.5. 1ехникум самостоятельно формирует и вклточает в
ппсс3/ппкРс в бума>кном и электронном формате
образовательну[о программу обунатощихся (далее - моп).

осуществлятощее
требованиями

состав Ф|{Ф|{ по
[4ндивиду €|льну}о

моп не дошкна
г{ротиворечить требованиям Ф[Ф( и, при необходимости, определять право
обутатощегося на перезачет соответству[ощих дисциплин
профессиона]_1ьнь1х модулей, освоеннь1х в процессе пред1шеству}ощего
обутения (в том чиоле и в других образовательнь1х у{ре)кдениях), которьтй
освобо>кдает обунатощегося от необходимости их повторного оовоения.

3.6. в целях воспитания у| развития личности, достит{ения результатов
при освоеъ{и'1 основной профессиональной образовательной программь1 по
ппсс3/г1пкРс в части развития общих компетенций обутатощихся
техникум самостоятельно разра6ать1вает и в установленном порядке

утвер)1(дает программу воспитания, которая дол)кна бьтть представлена в
опоп по |{[{€€з/ппкРс, в бума)кном и электронном формате.

3.7. !словия реа,|изаци'г опоп по |{|{€€зд1пкРс, вклтонённьте в её

состав' дошкнь| соответствовать требованиями соответствутощих Фгос
спо и представлень1 в бумаясном и электронном формате, либо ссьтлочно на
соответствутощий Фгос.

3.8.1{онтроль и оценка результатов оовоения производится в
соответствии с щебованиями Фгос 

'1 
Фос, а так)ке соответствутощей

нормативной локальной документацией, разработанной техникумом
самостоятельно, и мо)кет бьтть представлена ось1лочно или в бумокном и
электронном формате в ошоп |1пссз/ппкРс.

з.9. Аттестация обунатощ'1хся обеопечивается соответствутощей
нормативной документацией и фондами оценочнь!х средств (далее - Фос),
которь1е в Ф|{Ф|{ по |{|{€€3д1пкРс могут бьтть представлень1 ссь1лочно или
пакетом документ ацути и ФФ€ (на бумаэк ном и| или электронном но сителе).



3.10 опоп по |1псс3/|1|1кРс долх{на обеспечиватъоя унебно-
методической документацутей по всем дисцит|линам, мет{дисциплинарнь1м

курсам и профессиона.]1ьнь!м модулям Ф|[Ф|[ по ппссз/ппкР€, которая

разрабать1вается техникумом самостоятельно в соответствии с требован иями
Фгос и мо)!(ет бьтть представлена в виде прило>кений в бумахсном и
электронном формате.

3.11 1ребоваъ1у1я разработке составля1ощих опоп по

г1пссз/г111кРс не дол}кнь1 шротиворечить требованиям Фгос и другим
законодательнь1м и нормативнь1м актам РФ и субъекта федерации' а так)ке

рекомендация1{' утверя<дённь1м министерством образования и науки РФ и

министерством образов ан ия и |тауки субъекта РФ.
з.\2 опоп [о

техникума
з.|з. Фформление ут

ппссзд1пкРс утверждается руководителем

хранение опоп по |{|[€€3/|111кРс производится в

соотв етствии с требов ан иямут делопроизв одств а.

|{ризнать утратив1пим силу приказ гАоу спо Архангельской области

кЁоводвинокий индустриальньтй техникум>> от 18 сентября2075 г. ф 235 о

введении в действие <<|[олох<ения об основной профессиональной

образовательной программе, программе подготовки квалифицированнь!х

р 'б'.''*, 
слух{ащих Ф||Ф|{/[1|(Р€ по сп ециа.]1ьностям/ проф ессиям €|{Ф>

Ёачальник отдела по }{]у1Р А.Ё.Р1иронов


