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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об основной профессиональной образовательной 

программе определяет содержание, порядок разработки и утверждения 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – СПО) в БУ «Когалымский 

политехнический колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464); 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968); 

Методических рекомендаций по организации учебного процесса и 

выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 № 06-846); 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 28.05.2014 № 594); 

Перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 

№ 1199); 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 18.04.2013 № 291); 

Приказа Минобрнауки России от 25.11.2016 г. № 1477 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ, 

касающиеся профессии и специальностей СПО»; 

Приоритетного проекта «Образование» по направлению Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учётом 

современных стандартов и передовых технологий» (утвержденная 

Президиумом Совета при Президенте России по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол № 9 от 25.10.2016 г.); 

Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 
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учётом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

Устава Колледжа. 

1.3. Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) – совокупность учебно-методической документации, включающей в 

себя общую характеристику образовательной программы, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой 

аттестации и иных компоненты, обеспечивающие воспитание и качество 

подготовки обучающихся. 

 

2. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

2.1. Основные профессиональные образовательные программы 

разрабатываются, утверждаются и реализуются Колледжем самостоятельно с 

учетом требований рынка труда на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО), примерных основных образовательных программ. 

2.2. Требования ФГОС СПО к результатам обучения (в том числе к 

осваиваемым видам профессиональной деятельности, компетенциям, 

практическому опыту, умениям и знаниям) являются обязательными для 

выполнения. 

2.3. При разработке ОПОП разрешается вводить дополнительные 

требования к знаниям, умениям и навыкам. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

Обязательными элементами структуры и содержания ОПОП 

являются: 

1. Общие  положения.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы   

4. Документы, определяющие содержание и организацию 

материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы. 
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5. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы. 

6. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

7. Организационно-педагогические условия 

8. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.

  

9. Программы практик (учебной, производственной, 

преддипломной практики
1
).  

10. Программа ГИА.  

 

Титульный лист ОПОП (Приложение 1). 

На титульном листе указываются: 

- наименование учредителя Колледжа; 

- полное наименование колледжа в соответствии с Уставом; 

- гриф утверждения ОПОП директором колледжа; 

- наименование программы; 

- наименование специальности/профессии; 

- профиль получаемого профессионального образования (при 

реализации ФГОС СПО на базе основного общего образования); 

- квалификация выпускника; 

- форма обучения; 

- нормативный срок освоения программы; 

- гриф согласования с работодателем; 

- место и год разработки ОПОП. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Раздел  1. Общие положения включает: 

–  нормативно-правовые основания для разработки ОПОП СПО; 

–  нормативный срок освоения программы. 

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников и требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы  включает: 

– область и объекты профессиональной деятельности; 

– вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники, соответствие профессиональных моделей сочетанию 

квалификаций и компетенции; 

– специальные требования. 

 

                                        
1
 Для ОПОП подготовки специалистов среднего звена 
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Раздел 3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса: 

– учебный план и календарный учебный график
2
; 

– перечень  рабочих программ, профессиональных модулей и практик; 

– распределение объема вариативной части. 

 

Раздел 4. Материально-техническое обеспечение реализации 

основной профессиональной образовательной программы включает: 

– основные требования к материально-технической базе; 

– перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений; 

– библиотечный фонд. 

 

Раздел 5.  Оценка результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы содержит: 

– контроль и оценка достижений обучающихся (результатов освоения 

основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и 

общих компетенций); 

– порядок проведения государственной итоговой аттестации. 

 

Раздел 6. Организационно-педагогические условия содержит: 

–  кадровые условия  реализации образовательной программы (уровень 

кадрового потенциала характеризуется выполнением требований ФГОС к 

наличию и квалификации педагогических кадров;  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ к ОПОП включают: 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

включает: 

– рабочие программы учебных дисциплин (в ОПОП приводятся 

рабочие программы всех учебных дисциплин профессиональной подготовки 

(как общих гуманитарных и социально-экономических, так и 

профессиональных учебных циклов). Рабочие программы для дисциплин 

общеобразовательной подготовки разрабатываются в соответствии с 

Положением о рабочей программе среднего общего образования. В рабочей 

программе каждой учебной дисциплины должны быть четко 

                                        
2 Учебный план представляется с использованием программного обеспечения 

«Планы», разработанного Лабораторией математического моделирования и 

информационных систем. Данный раздел ОПОП содержит: 

 титульный лист учебного плана; 

 график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени; 

 план учебного процесса. 
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сформулированы область применения программы, цели и задачи учебной 

дисциплины, ее структура, содержание и условия реализации, а также 

отражены формы, методы контроля и показатели оценки результатов 

обучения в соответствии с приобретаемыми компетенциями;  

– рабочие программы профессионального модуля (рабочая программа 

каждого профессионального модуля содержит  характеристику его 

применения в структуре соответствующей образовательной программы СПО 

(область применения, цели и задачи, соответствующие общие и 

профессиональные компетенции), а объем часов, включая часы на 

учебную/производственную практику. В содержании обучения по 

профессиональному модулю необходимо перечислить междисциплинарные 

курсы, включенные в структуру данного модуля, с указанием содержания 

лекционных, лабораторных и практических занятий, а также форм 

внеаудиторной работы по всем темам каждого курса и виды работ, 

предусмотренные в программах практик;  

– рабочие программы практики (перечисляются все виды практик и 

приводятся их программы, в которых указываются цели и задачи практик, 

соотнесенные с общими целями и видами профессиональной деятельности 

по ФГОС СПО и направленные на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и 

профессиональных компетенций. Указываются местоположение и время 

прохождения практик, формы отчетности по практикам, а также перечень 

предприятий, учреждений и организаций, с которыми колледж имеет 

заключенные договоры. Вся сопроводительная документация оформляется 

соответствии с Положением Колледжа о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы СПО). 

 

Программы  практик.  

 

Программа ГИА. Программа  определяет требования к целям, задачам 

и содержанию выпускной квалификационной работы студента, а также 

критерии и показатели оценки данной работы. Вся сопроводительная 

документация должна оформляется в соответствии с Положением Колледжа 

о государственной итоговой аттестации и Положением о выпускной 

квалификационной работе обучающихся по программам среднего 

профессионального образования. 
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4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

4.1. Ответственной за проектирование, формирование и хранение 

комплекта документов, входящих в ОПОП, является методическое 

объединение, курирующие специальность /профессию. 

4.2. ОПОП обсуждается на заседании методического объединения и 

Методического совета Колледжа. 

4.3. После одобрения на Методическом совете Колледжа заместитель 

директора по УР подает служебную записку на имя директора о включении в 

повестку Педагогического совета Колледжа вопроса о рассмотрении и 

принятии ОПОП. К служебной записке прикладывается ОПОП в бумажном и 

электронном виде, с отметкой о согласовании с работодателем. 

4.4. ОПОП рассматривается на Педагогическом совете Колледжа  на 

срок реализации программы и утверждается директором колледжа не 

позднее 01 июня. 

4.5. ОПОП размещается на официальном сайте Колледжа в сети 

Интернет. 

4.6. В течение срока реализации основная профессиональная 

образовательная программа может ежегодно обновляться в части состава 

дисциплин (модулей) учебного плана и (или) содержания рабочих программ 

учебных дисциплин (модулей), программ практик, методических материалов 

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы, а также мониторинга потребностей работодателей. Все 

изменения вносятся в реализуемые ОПОПы не позднее 01 сентября. В случае 

изменения нормативно-законодательной базы возможна актуализация ОПОП 

в более поздние сроки при согласовании с работодателем и с письменного 

согласия обучающихся.  

4.6.1. Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик 

могут обновляться в части учебно-методического обеспечения, примерной 

тематики письменных работ, вопросов к экзамену (зачету). По мере 

необходимости могут вноситься изменения и в другие разделы рабочих 

программ учебных дисциплин (модулей), программ практик. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и программы 

практик с изменениями ежегодно обсуждаются на заседании Методического 

объединения в срок до 01 июля; информация об актуализации вносится в 

листы изменения рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

программы практик (приложение 2). 

4.6.2. В случае внесения изменений в учебный план ОПОП обсуждается 

на заседании методического объединения и Методического совета колледжа. 

После одобрения на Методическом совете вносимых изменений в учебный 
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план заместителем директора по УР подается служебная записка директору о 

включении в повестку дня вопроса о внесении изменений в ОПОП в 

отношении учебного плана на Педагогического совете колледжа. Все 

вносимые в ОПОП изменения в отношении общей характеристики и учебного 

плана вносятся в лист утверждения ОПОП с указанием оснований для 

изменений и краткой характеристикой вносимых изменений (приложение 3). 
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Приложение 1 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БУ «Когалымский 

политехнический  колледж» 

_____________ И.Г. Енева 

«_____»_________ 20__ г. 

 
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ   

 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

 
Профиль получаемого профессионального образования – 

технический 

Квалификации выпускника: 

Слесарь-сантехник 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок освоения программы  

2 года 10 месяцев 

 

СОГЛАСОВАНО 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 

 

 

Когалым, 2017 г. 
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Приложение 2 

Шаблон листа внесения изменений в рабочие программы дисциплин 

(модулей), практик, ГИА 
 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

  

№ ____ от ________________ стр.____ 

 

БЫЛО СТАЛО 
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Приложение 3 

 

Шаблон листа внесения изменений в ОПОП 

Лист внесения изменений в основную образовательную программу  

по специальности  _________________________________________________ , 
(код, наименование специальности) 

утвержденную Педагогического советом Колледжа от «___»  _______  20

 _____________________________________________ г. 

протокол № __ 

 
№ ____ от ________________ стр.____ 

 

БЫЛО СТАЛО 
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