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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих доку-

ментов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями),  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО); 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональ-

ных образовательных программ и дополнительных профессиональных про-

грамм с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержден-

ные Министром образования Российской Федерации Ливановым Д.В. 

22.01.2015 № ДЛ-01/05вн; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государ-

ственный технологический университет» (далее – ПГТУ, Университет). 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессио-

нального образования (далее – ОПОП, ОПОП СПО). 

1.3. ОПОП разрабатывается в соответствии с ФГОС СПО и соответствую-

щими профессиональными стандартами (далее – ПС), состоит из обязательной 

части и вариативной части, направленной на расширение и (или) углубление 

компетенций, установленных ФГОС СПО, и формируемой с учетом требований 

работодателей. 

В ОПОП определяются: 

- планируемые результаты освоения ОПОП – компетенции обучающихся, 

установленные ФГОС СПО, и компетенции обучающихся, установленные с 

учетом требований работодателей, а также в соответствии с требованиями ПС; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и/или опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируе-

мых результатов освоения ОПОП. 
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2. СТРУКТУРА ОПОП 

 

2.1. Структура ОПОП включает: 

2.1.1. Титульный лист (Приложение 1), письмо-рецензия на ОПОП от ра-

ботодателя, выписка из заседания методического совета филиала/колледжа 

(Приложение 2). 

2.1.2. Аннотацию ОПОП, оформленную по установленной форме (При-

ложение 3). 

2.1.3. Общую характеристику ОПОП, содержащую: описание целей и за-

дач разработки ОПОП, перечень нормативных документов, являющихся осно-

ванием для разработки ОПОП, выбранные ПС в соответствии с уровнем квали-

фикации, срок освоения ОПОП, квалификацию, присваиваемую выпускникам, 

сведения об области, объектах, видах и задачах профессиональной деятельно-

сти выпускника. 

2.1.4. Компетентностную модель выпускника (планируемые результаты 

освоения ОПОП): компетенции выпускника (общие, профессиональные), сопо-

ставление ФГОС и профессиональных стандартов (Приложение 4). 

2.1.5. Документы, регламентирующие организацию учебного процесса 

при реализации ОПОП СПО: учебный план, календарный учебный график. 

2.1.6. Документы, регламентирующие содержание учебного процесса: ра-

бочие программы дисциплин (модулей), программы практик, программа госу-

дарственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств для промежуточ-

ной и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

2.1.7. Ресурсное обеспечение ОПОП: сведения о педагогическом составе, 

обеспечивающем реализацию ОПОП (Приложения 5), материально-

техническом обеспечении ОПОП (Приложение 6), информационном обеспече-

нии ОП (сведения об используемых в учебном процессе электронно-

библиотечных системах, профессиональных базах данных и информационных 

справочных системах, обеспечении периодическими изданиями) (Приложение 

7), местах проведения практик (перечень договоров), а также представленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик сведения об учебно-

методическом обеспечении ОП, об используемых в учебном процессе элек-

тронных образовательных ресурсах, программном обеспечении. 

2.1.8. Описание системы менеджмента качества. 
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3. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ, ОБНОВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ  

ОПОП СПО  

 

3.1. ОПОП разрабатывается на основе ФГОС СПО с учетом Примерных 

основных образовательных программ (при наличии), профессиональных стан-

дартов (при наличии).  

ОПОП разрабатывается по каждой специальности СПО. 

3.2. Для разработки ОПОП СПО формируется группа разработчиков, 

включающая преподавателей филиала/колледжа, имеющих опыт педагогиче-

ской, организационной и учебно-методической работы, а также работодателей, 

представителей заинтересованных сторон. 

3.3. Руководство разработкой ОПОП осуществляет заместитель директора 

по учебно-методической работе. 

Руководитель контролирует разработку ОПОП, несет непосредственную 

ответственность за соответствие документов ОПОП требованиям ФГОС СПО, 

качество и достоверность разработанных документов ОПОП, выполнение работ 

в сроки. 

3.4. Разработка ОПОП включает в себя следующие этапы: 

3.4.1. Определение направленности ОПОП и общая характеристика 

ОПОП. 

3.4.2. Соотнесение требований ПС, требований ФГОС образовательной 

программы с целью формирования компетентностной модели выпускника. 

3.4.3. Формирование компетентностной модели выпускника с учетом ПС. 

3.4.4. Разработка документов, определяющих и регламентирующих со-

держание и организацию учебного процесса по ОПОП: учебный план, кален-

дарный учебный график, рабочие программы дисциплин / модулей, программы 

практик, программы государственной итоговой аттестации. 

3.4.5. Выбор и описание образовательных технологий. 

3.4.6. Разработка требований и документов, характеризующих ресурсное 

обеспечение ОПОП: кадровое, учебно-методическое, материально-техническое 

и информационное обеспечение. 

3.4.7. Разработка фонда оценочно-диагностических средств текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции. 

3.4.8. Экспертиза ОПОП, которая проводится Методическим советом 

структурных подразделением ПГТУ, реализующих образовательные програм-

мы СПО с привлечением представителей работодателей. Акты экспертиз 

оформляются в двух экземплярах. (Приложение 8). 
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3.4.9. Согласование ОПОП председателем методического совета филиала 

(колледжа) и представителем работодателя. 

3.5. ОПОП утверждается ректором Университета и регистрируется в соот-

ветствии с принятыми в Университете правилами документооборота. 

3.6. ОПОП (комплект документов), акт экспертизы, выписка из протокола 

заседания методического совета филиала (колледжа) хранятся в филиале (кол-

ледже) (на бумажном носителе и в электронной форме). Электронная версия 

ОПОП c отсканированными листами с подписями в формате pdf передается в 

ОСиНПО для размещения на сайте университета. 

3.7. В соответствии с требованиями ФГОС СПО филиалами (колледжами) 

в течение 30 дней с начала учебного года проводится ежегодное обновление 

ОПОП в части состава дисциплин или содержания рабочих программ дисци-

плин, программ практик и других методических материалов с учетом требова-

ний работодателей, что фиксируется соответствующей записью (Приложение 

9).  

 

4. РАЗРАБОТКА ОСНОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

4.1. В вариативную часть основной профессиональной образовательной 

программы с целью ее адаптации для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья включаются специализированные адаптационные дисци-

плины (модули). 

Перечень специализированных дисциплин определяется исходя из кон-

кретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2. Выбор методов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья определяется содержанием основной профессиональной об-

разовательной программы и особенностями восприятия обучающимися учеб-

ной информации. Предпочтение отдается социально-активным и рефлексивным 

методам обучения, технологиям социокультурной реабилитации с целью оказа-

ния помощи в установлении полноценных межличностных отношений с други-

ми обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе.  

4.3. Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом но-

зологий обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Ректор ____________ /ФИО/ 

«_____»________________ 20     г. 

Номер регистрации _____________ 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

код, наименование специальность 

 

 

квалификация выпускника 

 

(уровень подготовки) 

 

(форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йошкар-Ола 

20___г. 
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 Основная профессиональная образовательная программа составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта СПО 

________________________________________________________________ 
(ФГОС СПО, № и дата приказа ФГОС) 

 

 

 

Разработчики ОПОП: 
_____________________________________________________________________________ 

 ФИО, должность, ученая степень, ученое звание, квалификационная категория 
_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Основная профессиональная образовательная программа СПО одобрена 

Методическим советом _____________________________________ 

      (наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель Методического совета 

________________________________  __________________ (Ф.И.О.) 

(наименование образовательного учреждения)                             (подпись) 

 

 

Представитель работодателя 

________________________________  __________________ (Ф.И.О.) 

(место работы)                                                                                (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Выписка 

из протокола заседания Методического совета № ____ 

______________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

от «___» ___________ 20      г.  

 

Присутствовали:  ______ человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Экспертиза ОПОП специальности СПО 

__________________________________________________________________ 

 

 СЛУШАЛИ: 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Считать ОПОП специальности СПО 

__________________________________________________________________ 

соответствующей (не соответствующей; частично соответствующей) основным 

требованиям к содержанию и структуре ОПОП, предъявляемым ФГОС специ-

альности СПО, профессиональным стандартам, другим нормативным докумен-

там. 

2. Рекомендовать Методическому Совету структурных подразделений 

ПГТУ, реализующих образовательные программы СПО,  утвердить ОПОП спе-

циальности СПО _____________________. 

3. Рекомендации разработчикам ОПОП по устранению недостатков (в слу-

чае их наличия): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Председатель Методического совета ________________________________ 
                                                                  (наименование образовательного учреждения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код, наименование специаль-

ности 
 

Квалификация  

Формы обучения    

Срок обучения    

Содержание ОПОП (основные 

дисциплины, практики) 

 

Выбранные профессиональ-

ные стандарты по уровню 

квалификации 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетен-

ции) 

 

Формы аттестации  

Область профессиональной 

деятельности 

Учебный процесс базируется на компетентностном подходе, реализация 

которого способствует личностному и профессиональному росту обуча-

ющихся, повышению их конкурентоспособности на рынке труда. В ходе 

учебного процесса у обучающихся формируются  компетенции, необхо-

димые для профессиональной деятельности в области 

______________________ 

Объекты профессиональной 

деятельности 

 

Виды профессиональной дея-

тельности 

 

Условия и перспективы про-

фессиональной карьеры 

Потребность в выпускниках направления подготовки ___________ суще-

ствует у различных работодателей, включая государственные и бизнес-

структуры, в том числе: _______________________ 

Договор о сетевой форме реа-

лизации ОП 

 

Договоры о стратегическом 

партнерстве, договоры о ме-

стах проведения практики 

Особое внимание в процессе реализации ОПОП уделяется практико-

ориентированному обучению, что означает включенность работодателей 

в разработку ОПОП и учебный процесс ________________ (руководство 

выпускными квалификационными работами, работа в государственной 

экзаменационной комиссии), в том числе через привлечение работодате-

лей для проведения общественно-профессиональной экспертизы образо-

вательной программы.  

В рамках реализации ОПОП большое внимание уделяется теоретической 

и практической подготовке выпускников с учетом требований потенци-

альных работодателей.  

Договоры о стратегическом партнерстве заключены со следующими ор-

ганизациями: ______________________ 

Договоры о проведении практики обучающихся заключены со следую-

щими организациями: ______________________ 

Образовательные технологии, 

используемые при реализации 

ОПОП, в том числе дистанци-

онные образовательные тех-

нологии, электронное обуче-

ние  
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Ресурсное обеспечение ОПОП Ресурсное (кадровое, учебно-методическое, информационное, материаль-

но-техническое) обеспечение ОПОП соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

Высокое качество учебного процесса обеспечивает педагогический состав 

_______________, в числе которого кандидаты наук, преподаватели выс-

шей квалификационной категории, первой квалификационной категории, 

представители отраслевой науки, ведущие специалисты-практики. 

Педагогический состав основной профессиональной образовательной 

программы составляет ___ человек, кандидаты наук, доценты – ___ чел. 

(___%); преподаватели с высшей квалификационной категорией – ___ 

чел.(___%); преподаватели с первой квалификационной категорией – ___ 

чел.(___%).  

К проведению занятий привлекаются руководители и специалисты круп-

ных предприятий и организаций Республики Марий Эл. Доля преподава-

телей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций составляет ___ %. 

На занятиях обсуждаются актуальные вопросы _____________ не только 

в лекционной форме, но и с применением интерактивных технологий (в 

форме круглых столов, дискуссий, деловых и ситуационных игр, кейс-

стади и моделирования в компьютерном классе). 

Полностью сформировано учебно-методическое обеспечение ОПОП: до-

ля изданий, изданных за последние 5/10 лет (в соответствии с требовани-

ями ФГОС СПО), в общем фонде учебной и учебно-методической лите-

ратуры ____%.  

Имеются в достаточном количестве современные библиотечные и ин-

формационные ресурсы с неограниченным доступом обучающихся к ним. 

В процессе обучения применяются современные информационные техно-

логии – ресурсы сети Интернет, средства мультимедиа, специальное про-

граммное обеспечение (_____________).  

Создана и зарегистрирована в установленном порядке электронно-

библиотечная система университета, предоставляющая возможность 

круглосуточного дистанционного индивидуального доступа обучающихся 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети в Интернет (База данных 

«Электронно-библиотечная система МарГТУ», регистрационный номер 

№2011620157 от 25.02.2011; электронное средство массовой информации 

«Электронно-библиотечная система МарГТУ», регистрационный номер 

Эл №ФС77-43589 от 18.01.2011). 

Документы, описывающие 

систему менеджмента каче-

ства 

Система менеджмента качества ФГБОУ ВПО «Поволжский государ-

ственный технологический университет» основывается на типовой моде-

ли системы управления качеством образования для высших учебных за-

ведений и учреждений среднего профессионального образования. Уни-

верситет имеет сертификат соответствия требованиям МС ИСО 9001-

2008. 

Представители работодателей  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ФГОС СПО И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

Требования ФГОС СПО Требования ПС 

Вид дея-

тельно-

сти (ВД) 

Профессиональ-

ные компетен-

ции по каждому 

виду деятельно-

сти 

Практи-

ческий 

опыт по 

каждому 

ВД 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

(ОТФ) или 

трудовые 

функции (ТФ) 

соответствую-

щего уровня 

квалификации 

Квалифика-

ционные 

требования к 

каждой тру-

довой функ-

ции, сфор-

мулирован-

ные в ПС 

Трудовые 

функции или 

трудовые дей-

ствия 

      

 
Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта (утвержден приказом Минтруда 

России от 29.04.2013 г. № 170н) дают следующие определения: 

1. Вид профессиональной  деятельности – совокупность обобщенных трудовых функций, имеющих близ-

кий характер, результаты и условия труда; 

2. Обобщенная трудовая функция – совокупность связанных между собой трудовых функций, сложив-

шаяся в результате разделения труда  в конкретном производстве или (бизнес-) процессе; 

3. Трудовая функция – для целей рекомендаций – система трудовых действий в рамках обобщенной тру-

довой функции; 

4. Трудовой действие – процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором достига-

ется определенная задача; 

Компетенция – динамическая комбинация знаний, умений, и способность применять их для успешной про-

фессиональной деятельности. 

 

Для анализа из профессиональных стандартов нужно выбрать те обобщенные трудовые функции (ОТФ) и 

трудовые функции (ТФ), которые соответствуют направленности (профилю) программы и относятся к вы-

бранному на предыдущем шаге данного алгоритма уровню квалификации. Формулировки требований ФГОС 

СПО и профессиональных стандартов могут формально не совпадать, при сопоставлении необходимо обра-

щать внимание на их смысл, чтобы определить объективную дельту изменений. 

На основании сравнения можно сделать следующие выводы: 

о необходимости углубленного или ознакомительного изучения того или иного профессионального модуля 

(освоения вида деятельности); 

о необходимости конкретизации, расширения и (или) углубления знаний и умений, предусмотренных ФГОС; 

о необходимости введения в программу СПО дополнительного по отношению к предусмотренным ФГОС вида 

деятельности (профессионального модуля) и соответствующих профессиональных компетенций; 

о необходимости дополнения перечня профессиональных компетенций по видам деятельности, предусмотрен-

ным ФГОС и расширении практического опыта, обеспечивающего их освоение; 

о выделении приоритетов в формировании общих компетенций, предусмотренных ФГОС, и (или) необходимо-

сти дополнения перечня с учетом требований профессиональных стандартов (это может касаться, напри-

мер, вопросов промышленной, экологической безопасности, трудовой дисциплины, культуры труда, владения 

иностранными языками). 

Сделанные выводы рекомендуется согласовать с работодателями. Внесенные в программу изменения, допол-

нения и их обоснование могут быть описаны в разделе "Общая характеристика образовательной программы" 

или иных документах, входящих в ее состав - паспорте образовательной программе, пояснительной записке и 

т.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Сведения о педагогическом составе, обеспечивающем реализацию ОПОП СПО  

по специальности ____________________________________________ 
(код, наименование) 

 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии 

с  учебным 

планом 

ФИО препода-

вателя, долж-

ность по 

штатному рас-

писанию 

Базовое образование 

(какое образователь-

ное учреждение ВО 

закончил, специаль-

ность по диплому) 

Степень, 

категория 

(ученая 

степень, 

высшая 

категория, 

первая 

категория) 

Место основной работы, 

условия привлечения к тру-

довой деятельности в ПГТУ 

(штатный, внешний совме-

ститель, внутренний совме-

ститель) 

     

     

     

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП СПО 

№  
Наименование специализи-

рованных аудиторий, кабине-

тов, лабораторий и др.  

Перечень основного оборудования Наименование 

дисциплин в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 
1. Специализированные ауди-

тории, кабинеты, лаборато-

рии и др. в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

  

1.1.    

1.2.    

2. Прочие специализированные 

аудитории, кабинеты, лабо-

ратории и др. 

  

2.1.    

2.2.    

1.     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Информационное обеспечение ОПОП СПО 

 
Наименование печатных и электронных образова-

тельных и информационных ресурсов 
Названия 

1. Библиотеки, в том числе электронные библиотеки Научно-техническая библиотека ФГБОУ 

ПО «ПГТУ». 
Электронные библиотеки: 
- Электронно-библиотечная система 

МарГТУ (Эл №ФС77-43589 от 18.01.2011, 

БД «Электронно-библиотечная система 

МарГТУ (ЭБС МарГТУ)» №2011620157 от 

25.02.2011) 
- … 

2. Профессиональные базы данных, информацион-

ные справочные и поисковые системы, информаци-

онные ресурсы 
 

1 

2 

3 … 

3. Периодические издания по ОПОП  1 
2 
3 … 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ  

основной профессиональной образовательной программы специальности СПО 

 

(код, наименование) 

Квалификация _________________________________________________ 
 

№ Раздел (подраздел) ОПОП  Соответ-

ствие 

Несоот-

ветствие 

Отметка об 

устранении 

недостатков 

1 Титульный лист    

2 Письмо рецензия работодателя    

3 Выписка из протокола заседания методического 

совета 

   

4 Характеристика ОПОП    

- Срок освоения ОПОП    

5 Компетентностная модель выпускника    

6 Документы, регламентирующие организацию 

учебного процесса 

   

- Учебный план    

- Календарный учебный график     

7 Документы, регламентирующие содержание 

учебного процесса 

   

- Программы дисциплин (модулей)    

- Программа учебной практики    

- Программы производственных и иных практик    

8 Ресурсное обеспечение ОПОП    

- Кадровое обеспечение    

-  Учебно-методическое и информационное обеспе-

чение 

   

- Материально-техническое обеспечение    

9 Документы, описывающие систему оценки каче-

ства подготовки (описание системы менеджмента 

качества) 

   

10 Фонд оценочно-диагностических средств, приме-

няемых в ходе государственной итоговой атте-

стации 

   

11 Приложения    
 

Заключение эксперта: 
 

 

 

 

Экспертиза проведена: ____________________________________________________ 
ФИО, должность эксперта 
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