
Министерство образования и науки РТ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства»
(ГАПОУ «ККСАиГХ»)

о порядке разработки и ут _ 4_ _________________ г _ т _____________
образовательных программ

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об основных профессиональных образовательных 

программах ГБОУ СПО «Казанский государственный профессионально
педагогический колледж» (далее Колледж) определяет порядок разработки и 
утверждения, структуру, требования к реализации основных профессиональных 
образовательных программ (далее ОПОП) среднего профессионального 
образования:

- программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих (д а л е е

- программ подготовки специалистов среднего звена (далее ПППСЗ).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Закон Республики Татарстан от 22 июля 2013 г. №63-3PT «Об образовании»;
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом от 14 июня 2013 г. № 464.

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО);

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учетом соответствующих профессиональных стандартов. Утверждены Министром 
образования и науки РФ 22.01.2015 № ДЛ-01/05вн.

-  Положение об учебной и производственной практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от18 апреля 2013 года № 291;

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования,

ППКРС);



-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968

II. Порядок разработки ОПОП, требования к условиям реализации ОПОП

2.1. ОПОП представляется в виде комплекта документов, разработанного и 
утвержденного на основе соответствующего ФГОС СПО, с учетом требований 
рынка труда, образовательных потребностей и запросов обучающихся, в рамках 
определенных профессий и специальностей среднего профессионального 
образования.

2.2. Основная профессиональная образовательная программа представляет 
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы 
по решению организации.

2.3. Колледж самостоятельно разрабатывает и принимает ОПОП ( ППКРС и 
ППССЗ) решением педагогического совета на основе примерной основной 
профессиональной образовательной программы, включающей в себя базисный 
учебный план и (или) примерные программы учебных дисциплин (модулей) по 
соответствующей специальности. ОПОП утверждается директором Колледжа.

2.4. Перед началом разработки ОПОП разработчики (руководители Колледжа, 
инженерно-педагогические работники) определяют ее специфику с учетом 
направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 
конкретизируют конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и 
знаний, приобретаемого практического опыта. Конкретные виды профессиональной 
деятельности, к которым в основном готовится выпускник, должны определять 
содержание его образовательной программы, разрабатываемой Колледжем 
совместно с заинтересованными работодателями.

2.5. ОПОП могут ежегодно обновляться в части перечня дисциплин, 
установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных 
дисциплин, программ учебной и производственной практики, методических 
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных 
технологий, с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы.

2.6. Основные профессиональные образовательные программы могут 
реализовываться Колледжем как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 
их реализации.

2.7. При реализации основных профессиональных образовательных программ 
могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

2.8. К освоению ОПОП среднего пюоЛессипняттънпгг» ---------------



лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 
образования.

2.9. Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 
образования в пределах соответствующей ОПОП среднего профессионального 
образования. В этом случае ОПОП среднего профессионального образования, 
реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 
требований соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования.

2.10.Реализация основной профессиональной образовательной программы по 
специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование (или среднее 
профессиональное при реализации ППКРС), соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла.

2.11. Реализация ОПОП должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров;

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в Колледже и в организациях, являющихся 
базой практики, в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

III. Компоненты основной образовательной программы
3.1. Общие положения, где перечисляются нормативные документы для 

разработки ОПОП, дается общая характеристика ППКРС или ППССЗ, 
прописываются требования к базовому уровню подготовки, необходимые для 
освоения ОПОП.

3.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, где 
описываются область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 
выпускника.

3.3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 
образования по завершению освоения ОПОП.

3.4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППКРС или 1ШСЗ:

3.4.1. Календарный учебный график - отражает распределение видов учебной 
деятельности, времени аттестации обучающихся и каникул по годам обучения 
(курсам) и в рамках каждого учебного года. Разрабатывается заместителем 
директора по учебной работе и заместителем директора по учебно
производственной работе, утверждается директором Колледжа.

3.4.2. Учебный план. В учебном плане указывается перечень дисциплин 
(модулей), практик, аттестационных испытаний ГИА обучающихся, nnvray mnnn



учебной деятельности с указанием их трудоемкости в академических часах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 
определен объем самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 
Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 
аттестации обучающихся. Для сетевой ОПОП указываются места реализации 
учебных дисциплин (модулей, практик) за пределами Колледжа. Учебные планы 
разрабатываются методическими комиссиями и утверждаются директором 
Колледжа.

3.4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) разрабатываются 
преподавателями для всех дисциплин учебного плана, рассматриваются на 
методических комиссиях и утверждаются заместителем директора по учебной 
работе.

3.4.4. Программы учебной и производственной практики. Рабочие программы 
практик разрабатываются преподавателями и мастерами производственного 
обучения, рассматриваются на методических комиссиях и утверждаются 
заместителем директора по учебно-производственной работе. Программы 
производственной практики согласовываются с представителями работодателей.

3.5. Ресурсное обеспечение ОПОП, определяющее кадровое, материально- 
техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 
процесса.

3.6. Характеристики среды Колледжа, обеспечивающие развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.

3.7. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому 
обеспечению государственной итоговой аттестации выпускников.

IV. Права и обязанности участников образовательного процесса при 
формировании ОПОП

4.1. Разработчики (руководители и инженерно-педагогические работники 
Колледжа):

имеют право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 
циклов ОПОП , увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и 
модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии 
с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного 
учреждения;

обязаны ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную 
программу (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 
установленных Колледжем в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы;



обязаны в рабочих программах всех учебных дисциплин и профессиональных 
модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;

обязаны обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 
сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и 
мастеров производственного обучения и вести учёт объёма самостоятельной 
работы;

обязаны обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 
индивидуальной образовательной программы, для этого обучающиеся знакомятся с 
учебно-методическими комплексами (далее - УМК) учебных дисциплин, МДК, 
профессиональных модулей, и могут определить (по согласованию с заведующей 
отделением и заместителем директора по учебной работе) индивидуальный график 
текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. Индивидуальные учебные 
планы (графики), в том числе по сокращённому сроку обучения, утверждаются 
директором Колледжа; УМК учебных дисциплин, МДК, профессиональных 
модулей размещаются на сайте Колледжа;

обязаны сформировать социокультурную среду, создавать условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 
здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента 
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 
участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов;

должны предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора профессиональных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся.

4.2. Обучающиеся:
при формировании своей индивидуальной образовательной траектории имеют 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 
профессиональных образовательных организациях), который освобождает 
обучающегося от необходимости их повторного освоения;

в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 
основной профессиональной образовательной программы в части развития общих 
компетенций имеют право участвовать в развитии студенческого самоуправления, 
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;

обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 
основной профессиональной образовательной программой;

имеют право оценивать содержание, организацию и качество образовательного 
процесса.

V. Оценка эффективности реализации основных профессиональных 
образовательных программ



- реализация требований ФГОС СПО (контроль над выполнением учебных 
планов, рабочих программ);

- качество знаний, умений, практического опыта обучающихся;
- сформированность общих и профессиональных компетенций обучающихся;
- степень удовлетворенности обучающихся образовательным процессом в 

Колледже;
- отзывы работодателей о прохождении обучающимися различных видов 

практики, о выполнении и защите выпускных квалификационных.
5.2. С целью контроля и совершенствования качества ОПОП проводятся:
- внешние процедуры оценки качества (государственная аккредитация, 

профессионально-общественная аккредитация образовательных программ);
- внутренние процедуры оценки качества (самообследование, внутренний 

аудит, административные проверки)

V I. Хранение и использование основных профессиональных 
образовательных программ

6.1. Основные профессиональные образовательные программы оформляются в 
печатном и электронном виде и хранятся в методическом кабинете Колледжа.

6.2. Электронная версия описания ОПОП размещается на сайте Колледжа.
6.3. Основными пользователями ОПОП являются руководящие и инженерно

педагогические работники и обучающиеся всех форм обучения.

Рассмотрено и одобрено на заседании 
Педагогического совета Колледжа 
Протокол от OL /X № _ /__


