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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет требования к структуре, 

содержанию, разработке, утверждению, обновлению и хранению основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, реализуемых в Многопрофильном профессиональном колледже 

СКГМИ (ГТУ) (далее - Колледж). 

1.2. Положение разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 464; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

 Локальными нормативными актами Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-

Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический 

университет» (далее – Университет). 

1.3. Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее - ОПОП СПО) - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

1.4. ОПОП СПО разрабатываются и утверждаются Университетом 

самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО, с учетом соответствующих 

примерных программ подготовки специалистов среднего звена, профессиональных 

стандартов (при наличии утвержденных ПС), запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий 

и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.  

1.5. ОПОП СПО, реализуемые на базе основного общего образования, 

разрабатываются с учетом требований ФГОС среднего общего и среднего 

профессионального образования, примерных программ общеобразовательных 

учебных дисциплин с учетом получаемой профессии или специальности СПО.  

1.6. Нормативный срок освоения образовательных программ определяется 

ФГОС СПО. 
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2. ТРЕБОВАНИЕ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. ОПОП СПО включает в себя: 

2.1.1. Общую характеристику образовательной программы, которая 

определяет: квалификацию, присваиваемую выпускникам образовательной 

программы, форму получения образования, сроки получения образования и объем 

образовательной программы. 

2.1.2. Характеристику профессиональной деятельности выпускника: область 

профессиональной деятельности выпускника, основные виды профессиональной 

деятельности выпускника в соответствии с ФГОС СПО, профессиональными 

стандартами и стандартами Ворлдскиллс (при наличии). 

2.1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

общие и профессиональные компетенции выпускника Колледжа как совокупный 

ожидаемый результат образования по завершении освоения ОПОП СПО. 

Компетенции выпускника определяются на основе ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и стандартов Ворлдскиллс (при наличии). Колледж имеет право 

добавить в ОПОП СПО дополнительные виды профессиональной 

деятельности/профессиональные компетенции/умения. 

Добавление дополнительных элементов в ОПОП СПО осуществляется на 

основе анализа соответствующей сферы профессиональной деятельности будущего 

выпускника и пожеланий заинтересованных работодателей. 

2.1.4. Учебно-методическую документацию (учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин/профессиональных 

модулей, рабочую программу воспитания, календарный план воспитательной 

работы, иные компоненты), определяющую рекомендуемые объем и содержание 

образования определенного уровня в соответствии с ФГОС СПО. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания 

учебных занятий по курсам, промежуточных аттестаций, каникул, практик, 

государственной итоговой аттестации. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик определяют структуру, содержание, условия реализации, требования к 

результатам освоения учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП СПО, 

представляют собой методические указания и рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы обучающимися, лабораторных, практических работ, 

индивидуальных проектов, курсовых работ и проектов, методических разработок 

уроков. 
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Рабочая программа воспитания разрабатывается на весь период реализации 

образовательной программы.  

Календарный план воспитательной работы отражает направления 

деятельности, перечень мероприятий, реализуемых в рамках этих направлений, для 

каждого курса обучающихся, с указанием сроков проведения этих мероприятий в 

течение учебного года с уточнением в пределах месяца и ответственных 

2.1.5. Условия реализации образовательной программы. 

2.1.6. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы. 

Программа государственной итоговой аттестации определяет требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и (или) 

государственного экзамена, в том числе демонстрационного экзамена, порядку 

проведения государственной итоговой аттестации по ОПОП СПО. 

Оценочные материалы (фонд оценочных средств) представляют собой 

комплекты упорядоченных контрольно-измерительных материалов, контрольно-

оценочных средств и материалов для ГИА, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и уровень освоения компетенций.  

2.1.7. Приложения. 

2.2. ОПОП СПО разрабатывается по всем траекториям (квалификациям), 

обозначенным в ФГОС СПО, для обеспечения организации соответствующего 

образовательного процесса в любой форме обучения. 

2.3. Разделы ОПОП СПО наполняются содержанием в соответствии 

требованиями ФГОС СПО, с учетом содержания Примерных программ подготовки 

специалистов среднего звена, Примерных программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее -ПССЗ/ПКРС) (при их наличии) и 

результатами анализа действующих профессиональных стандартов по профилю 

подготовки. 

2.4. Структура образовательной программы среднего профессионального 

образования представлена в Приложении 2. 

 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Формирование ОПОП СПО осуществляется на основе соблюдения 

следующих правил:  

Командный характер разработки ОПОП ПССЗ/ПКРС.  

Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС СПО и 

ежегодная актуализация программы в соответствии с нормативными изменениями;  

Модульное построение программы; 

Синхронизация теории и практики, междисциплинарный характер 

построения содержания модулей;  

3.2. Организация процедуры проектирования/актуализации 

образовательной программы начинается с создания рабочей группы.  
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В состав рабочей группы входят директор Колледжа, заместители директора, 

педагогические работники, реализующие соответствующую образовательную 

программу, представители работодателей. 

Рабочая группа Колледжа совместно с заинтересованными работодателями 

определяет специфику программы с учетом уровня подготовки и требований 

профессиональных стандартов, конкретизирует конечные результаты обучения в 

виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Представители рабочей группы осуществляют выбор профессиональных 

стандартов и стандартов Ворлдскиллс, которые будут использоваться для 

разработки ООП СПО. 

3.3. Этапы разработки ООП СПО: 

3.3.1. Определение общих характеристик программы, обеспечивающих ее 

соответствие ФГОС СПО и ее специфики с учетом потребностей рынка труда, 

работодателей и возможностей образовательной организации;  

3.3.2. Разработка учебного плана и календарного учебного графика. Работа 

по формированию учебного плана, составлению календарного учебного графика и 

их последующей корректировке ведется заместителем директора по учебной 

работе при участии предметно-цикловых комиссий (далее - ПЦК), методического 

совета. 

Разработанный учебный план ОПОП СПО, заверенный директором 

Колледжа, заместителем директора Колледжа, согласуется с проректором по 

учебной работе и качеству образования. 

Разработанный учебный план утверждается как проект учебного плана для 

разработки остальных элементов ОПОП СПО 

3.3.3. Разработка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей разрабатываются преподавателями, ведущими учебные дисциплины, 

профессиональные модули, практики при координирующей роли заместителей 

директора, председателей предметно-цикловых комиссий, методистов. 

3.3.4. Разработка оценочных и методических материалов. Оценочные и 

методические материалы разрабатываются преподавателями, ведущими учебные 

дисциплины и профессиональные модули при координирующей роли 

председателей предметно-цикловых комиссий и консультативной помощи 

методистов Колледжа.  

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается на основе 

ФГОС СПО, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», а также в соответствии с внутренними локальными документами 

Университета, регламентирующими порядок проведения государственной 

итоговой аттестации в Колледже. 



6 

 

Программа государственной итоговой аттестации, обсуждается на заседании 

педагогического совета образовательной организации с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий. 

3.4. Рабочая программа воспитания и календарный график воспитания 

разрабатываются заместителем директора Колледжа по воспитательной работе и 

согласовываются с директором Колледжа. 

3.5. ОПОП СПО обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, 

практикам, государственной итоговой аттестации.  

3.6. Пояснительная записка к ОПОП СПО, заверенная руководителем 

образовательной программы, разработчиками, внешними экспертами, согласуется с 

директором Колледжа. 

3.7. В случае поступления инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на обучение в Колледж при необходимости 

разрабатывается адаптированная образовательная программа (далее – АОП).  

3.8. АОП СПО разрабатывается в целях обеспечения права инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья на получение среднего 

профессионального образования, а также реализации специальных условий для 

обучения данной категории обучающихся.  

АОП является составной частью ОПОП СПО, разрабатывается в 

соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей на основании 

заключения психолого-педагогического консилиума (далее ППК), где учитывается 

степень социализации и адаптации обучающегося. 

3.9. К ОПОП СПО может быть представлена рецензия работодателя. 

 

4. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

4.1. Сформированная ОПОП СПО рассматривается на заседании 

Методического совета, согласовывается с представителями работодателей, 

рассматривается и рекомендуется к утверждению на Ученом Совете Университета 

директором Колледжа.  

4.2. ОПОП СПО рассматривается на заседании Ученого Совета 

Университета и утверждается Ректором Университета. 

4.3. Разработанный учебный план ОПОП СПО, заверенный директором 

Колледжа, заместителем директора Колледжа, согласуется с проректором по 

учебной работе и качеству образования, утверждается Ректором Университета. 

4.4. Разработанные рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, рассматриваются на заседании предметно-цикловой 
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комиссии. Рабочие программы, одобренные на заседании, подписываются 

Председателем ПЦК, согласовываются с руководителем ОПОП СПО, директором 

Колледжа, представителями работодателей и утверждается проректором по 

учебной работе и качеству образования. 

4.5. Разработанные рабочие программы учебной и производственной 

практик, рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии, 

согласовываются с руководителем ОПОП СПО, директором Колледжа, 

представителями работодателей, и утверждается проректором по учебной работе и 

качеству образования. 

4.6. Разработанная программа государственной итоговой аттестации 

рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии, согласовывается с 

руководителем ОПОП СПО, директором Колледжа и утверждается проректором по 

учебной работе и качеству образования.  

4.7. Фонды оценочных средств по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, практикам рассматриваются на заседании предметно-

цикловой комиссии (протокол) и утверждаются Председателем ПЦК.  

4.8. Учебно-методические материалы по профессиональным модулям и 

учебным дисциплинам, практикам рассматриваются на заседании предметно-

цикловой комиссии, на заседании Методической комиссии Колледжа. 

4.9. Рабочая программа воспитания и календарный график воспитания 

утверждаются проректором Университета по воспитательной работе. 

4.10. ОПОП СПО размещаются на официальном сайте Университета в сети 

Интернет. 

 

5. ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. ОПОП СПО актуализируется ежегодно с учетом изменений, в 

соответствии с нормативными документами, а также на основании предложений 

педагогических работников, участвующих в реализации ООП СПО, закрепленных 

протоколом заседания ПЦК. 

5.2. Изменения в разработанную ООП СПО оформляются путем вложения 

листа изменений, заверяемого подписью директора Колледжа на основании 

Приказа о внесении изменений в ООП СПО. 

5.3. ОПОП СПО может обновляться, в части состава дисциплин (модулей) 

согласно учебного плана и/или содержания рабочих программ дисциплин 

(модулей), практик, методических материалов, оценочных материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий с 

учетом развития науки, техники, экономики, технологий, социальной среды, 

культуры и мнения работодателей. 

5.4. Изменения в ООП СПО также могут вноситься, в части требований к 

результатам обучения, выраженным в компетенциях обучающихся, условиям 
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реализации ООП СПО, срокам реализации элементов учебного плана, и т.д. 

5.5. Изменения, вносимые в ООП СПО, не могут противоречить 

требованиям ФГОС, а также федеральным нормативным правовым актам, 

устанавливающим требования к образовательному процессу в профессиональных 

образовательных организациях. 

5.6. Основания для разработки новой образовательной программы 

возникают в случаях:  

- лицензирования новой специальности;  

- изменение требований ФГОС СПО, иные изменения в нормативно-

правовой базе российского образования.  

5.7. Разработка ОПОП СПО по специальности осуществляется 

руководителями ОПОП, назначаемыми приказом Ректора на основании 

представления директора Колледжа. 

5.8. Оригинал ОПОП СПО хранится в Колледже до окончания срока ее 

действия. Окончанием срока действия ОПОП СПО является дата выпуска групп, 

обучающихся по данной ОПОП СПО. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

 
 

УТВЕРЖДЕНО  «УТВЕРЖДАЮ» 

Ученым советом СКГМИ (ГТУ)  И.о. Ректора СКГМИ (ГТУ) 

протокол №__ от «__» ________20__ г. Алексеев И.А. 

  ______________________ 

  «___» ________ 20__ г. 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

 

Уровень профессионального образования 

среднее профессиональное образование 

 

 

Специальность ______________________  
 

 

Квалификация выпускника 

 ______________________________ 

 

 

Форма обучения: ________________________ 

 

Нормативный срок обучения: ______________ 
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Приложение 2 

Содержание 

 

Раздел 1. Общие положения 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

4.2. Профессиональные компетенции 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

5.2. Календарный учебный график 

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

5.4. Рабочие программы практик 

5.5. Программа ГИА 

5.6. Рабочая программа воспитания 

5.7. Календарный план воспитательной работы 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

Раздел 7. Воспитывающая (воспитательная) среда  

Раздел 8. Оценка качества освоения образовательной программы 

Раздел 9. Условия реализации образовательной программы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Раздел 10. Разработчики образовательной программы 

Приложения 
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