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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о разработке и утверждении основных 

профессиональных образовательных программ СПО по программе 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО ППССЗ) 
разработано с целью определения общих правил разработки, оформления и 
утверждения ОПОП СПО, требования к его структуре и содержанию в 
автономной некоммерческой профессиональной образовательной 
организации «Кубанский институт профессионального образования» (далее 
– Положение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 
России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО), федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. № 413, Уставом института. 

1.2. ОПОП СПО ППССЗ представляет собой комплект документов, 
регламентирующих учебно-воспитательный процесс по конкретной 
специальности среднего профессионального образования. ОПОП СПО 
ППССЗ определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, а также оценку качества 
подготовки обучающихся. 

1.3. ОПОП СПО ППССЗ включает в себя: 
- пояснительную записку; 
- учебный план; 
- календарный учебный  график; 
- рабочие программы учебных дисциплин; 
- рабочие программы профессиональных модулей,  
- программы практик, 
- программы государственной итоговой аттестации; 
- иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 

обучающихся. 
 
2. Структура и содержание ОПОП СПО ППССЗ 
 
ОПОП СПО ППССЗ должна содержать: 
2.1. Титульный лист, отражающий: 
- направление подготовки, уровень, код и наименование специальности; 
- квалификацию выпускника; 
- нормативный срок освоения; 
- форму обучения. 
2.2. Общие положения: нормативно-правовые основания разработки 

ОПОП СПО ППССЗ; общая характеристика ОПОП СПО ППССЗ по 
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специальности. 
2.3. Характеристику профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ОПОП СПО ППССЗ по специальностям, 
которая включает: область и объекты профессиональной деятельности 
выпускника, требования к результатам освоения ОПОП СПО ППССЗ, виды 
профессиональной деятельности, общие и профессиональные компетенции 
выпускника, личностные результаты, формируемые в результате освоения 
данной ОПОП СПО ППССЗ. 

2.4. Характеристику подготовки по специальности, где указываются 
нормативные сроки освоения программы, требования к уровню подготовки, 
необходимые для усвоения ОПОП СПО ППССЗ, перечень возможных 
сочетаний профессий рабочих, должностей служащих (при наличии). 

2.5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП СПО ППССЗ: 

- учебный план, обеспечивающий введение в действие и реализацию 
требований ФГОС СПО, определяющий объем максимальной и обязательной 
аудиторной нагрузки студентов; 

- календарный учебный график; 
- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик, указывается перечень программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей и практик ОПОП СПО ППССЗ по всем видам 
циклов при освоении программы. 

- рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 
работы. 

2.6. Обоснование вариативной части ОПОП СПО ППССЗ. Вариативная 
часть распределяется: на овладение студентами профессиональными и/или 
общими компетенциями путем расширения содержания учебных дисциплин 
и профессиональных модулей обязательной части, а также введения новых 
учебных дисциплин и профессиональных модулей. В таблице 
«Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП СПО 
ППССЗ» указываются те учебные дисциплины и профессиональные модули, 
в которых произошли изменения, и выделяются дополнительные к 
обязательным требования к знаниям, умениям, практическому опыту 
студентов. 

2.7. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП СПО ППССЗ, 
который включает: контроль и оценку освоения основных видов 
профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций; 
требования к выпускным квалификационным работам; организацию 
государственной итоговой аттестации выпускников, требования к 
практической подготовке обучающихся. 

2.8. Приложения содержат: учебный план с пояснительной запиской 
(Приложение 1); календарный учебный график (Приложение 2); рабочие 
программы учебных дисциплин; профессиональных модулей; программы 
практик (Приложение 3); обоснования распределения вариативных часов 
(Приложения 4); рабочую программу воспитания и календарный план 
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воспитательной работы (Приложение 5), оценочные средства (Приложение 
6); программу государственной итоговой аттестации (Приложения 7); и иные 
документы, разработанные институтом для обеспечения образовательного 
процесса. 

 
3. Порядок разработки и утверждения ОПОП СПО ППССЗ 
 
3.1. ОПОП СПО ППССЗ по каждой специальности состоит из 

следующих разделов: 
 - общие положения; 
 - характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ОПОП СПО ППССЗ; 
 - характеристика подготовки по специальности; 
 - документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП СПО ППССЗ; 
 - обоснование вариативной части ОПОП СПО ППССЗ; 
 - контроль и оценка результатов освоения ОПОП СПО ППССЗ; 
 - требования к организации воспитания обучающихся; 
 - приложения. 
3.2.  ОПОП СПО ППССЗ разрабатывается на основе данного 

Положения, соответствующей ФГОС СПО, реализуемых в институте. 
3.3.  На первом этапе разработки ОПОП СПО определяются конечные 

цели, которые должны быть достигнуты в части содержания и организации 
образовательного процесса. Основанием для этого являются требования 
ФГОС СПО к компетентностной характеристике выпускника по 
специальности. 

3.4.  На втором этапе проектирования ОПОП СПО ППССЗ 
разрабатывается ее содержательная часть и порядок реализации, которые в 
совокупности составляют программу действий по достижению 
установленных целей. 

На этом этапе решаются следующие задачи: 
- определяется полный перечень учебных дисциплин и 

профессиональных модулей ОПОП СПО ППССЗ (с учетом вариативной 
части); 

- устанавливается целесообразное соотношение между теоретической и 
практической составляющими содержания образования, в том числе в части 
практической подготовки; 

- последовательность изучения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; 

- определяются наиболее эффективные, с точки зрения достижения 
поставленных целей, виды учебных занятий, итоговых аттестаций по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

- определяются виды образовательных технологий: оптимальное 
сочетание традиционных и инновационных методов и технологий обучения. 

3.5. Третий этап формирования ОПОП СПО ППССЗ включает 
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разработку рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей в соответствии с данными учебного плана в части количества 
часов, отведенных на их изучение, и с ФГОС СПО в части требований к 
практическому опыту, умениям, знаниям, профессиональным и общим 
компетенциям поданной специальности. Также разрабатываются программы 
практик.  
 Вся учебно-программная документация размещается в электронном 
виде на учебно-методическом портале  системы дистанционного модульного 
обучения LMS Moodle. 

3.6. Оформление ОПОП СПО ППССЗ предполагает сбор всех 
организационно-методических материалов для реализации ФГОС СПО 
специальности. 

3.7. ОПОП СПО по специальностям обсуждается и рассматривается на 
заседаниях педагогического совета института, который принимает решение о 
принятии образовательной программы. 

3.8. ОПОП СПО согласовывается с представителями работодателей, 
которые при положительном заключении на титульном листе ставят подпись 
о согласовании. Согласование с работодателем размещается на обороте 
титульного листа и заверяется печатью организации (учреждения) 
работодателя. 

3.9. ОПОП СПО ППССЗ утверждается приказом директора института. 
3.10. ОПОП СПО по специальностям, реализуемым в институте, 

ежегодно обновляется (в части состава дисциплин и профессиональных 
модулей, установленных в рабочем учебном плане, и (или) содержания 
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
программ учебной и производственной практик, методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной программы) 
с учетом запросов работодателей, особенностей развития науки, культуры, 
экономики, техники. 
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Макет 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

_________________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

___________________________ 
уровень подготовки 

 

 

 

 

Квалификация выпускника:__________________ 

Нормативный срок освоения: _________________ 

Форма обучения: ___________________________ 
 

 
 
 

20__ г. 
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СОГЛАСОВАНО 
______________________________ 
наименование организации работодателя 
______________ _______________ 
«____» __________________20____ г. 
 

 УТВЕРЖДЕНА 
Директор АНПОО  
«Кубанский ИПО» 
_________________О.Л. Шутов 
от «___» «___________» 20____г.  

 
СОГЛАСОВАНО 
______________________________ 
наименование организации работодателя 
______________ _______________ 
«____» __________________20____ г. 
 

  
РАССМОТРЕНА 
на заседании педагогического 
совета  
протокол № ___от ______.20___г. 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
______________________________ 
наименование организации работодателя 
______________ _______________ 
«____» __________________20____ г. 
 

  

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена 
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 
______________________________________________, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от _______  № ___, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от _______ г., 
регистрационный №______, входящей в состав укрупненной группы специальностей 
___________________; с учетом профессиональных стандартов:___________, утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
_______________№_______ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации от ___________ г., регистрационный №.  

 
Организация-разработчик: Автономная некоммерческая профессиональная  
образовательная организация «Кубанский институт профессионального образования» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной 
профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена (ОПОП СПО ППССЗ) 

 
ОПОП СПО ППССЗ определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 
образовательной деятельности по реализации образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности _______________ 

Нормативно-правовую основу разработки ОПОП СПО ППССЗ 
составляют: 

 
Перечень сокращений, используемых в тексте OПOП СПО ППССЗ: 
 
ФГОС CПO – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 
OПOП СПО ППССЗ – основная профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального образования программа подготовки 
специалистов среднего звена;  

МДК – междисциплинарный курс; 
ПM – профессиональный модуль;  
ПK – профессиональные компетенции; 
ОК – общие компетенции; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
Цикл ОЦ – общеобразовательный цикл 
Цикл ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
Цикл ЕН – математический и общий естественнонаучный цикл; 
Цикл ОП – общепрофессиональный цикл; 
Цикл ПП – профессиональный цикл. 
 

1.2 Общая характеристика ОПОП СПО ППССЗ по специальности _ 
 

 Целью ОПОП СПО ППССЗ является развитие у студентов социально-
личностных качеств, формирование общих и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

 Осуществляется подготовка специалиста в области ________________ 
 ОПОП СПО ППССЗ ориентирована на реализацию следующих 

принципов:________________________________________________________ 
 В результате освоения ОПОП СПО ППССЗ по специальности 

выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве ___ 
 По завершению основной профессиональной образовательной 

программы выпускникам выдается диплом о среднем профессиональном 
образовании государственного образца. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП СПО ППССЗ 

 
2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
Область профессиональной деятельности выпускников:  
________________________________________________________________ 
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
________________________________________________________________ 
 
2.2.  Требования к результатам освоения ОПОП СПО ППССЗ 
 
В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 
профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 
(ПК) компетенциями 

Общие компетенции 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1  
ОК 2  
ОК 3  
ОК 4  

 
Основные виды деятельности и профессиональные компетенции 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1  

ПК 1.1  
ПК 1.2  
ПК 1.3  

2.3. Личностные результаты 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания 

Код личностных 
результатов реализации 
программы воспитания 

 ЛР 1 
 ЛР 2 
 ЛР 3 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
3.1. Нормативные сроки освоения программы 
 
Нормативный срок освоения программы при очной (заочной) форме 

получения образования:  
на базе основного общего образования ________________.  
или на базе среднего общего образования  __________________ 
3.2. Требования к уровню подготовки, необходимой для усвоения 

ОПОП СПО ППССЗ 
 
Прием поступающих для получения среднего профессионального 

образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих: 
________________________________________________________ 
3.3.Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 

служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94) 

указывается при наличии во ФГОС СПО. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП СПО ППССЗ 
 

4.1 Учебный план 
 

 
Учебный план разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности _____________________________________ (Приложение 1). 

Учебный план ОПОП СПО ППССЗ обеспечивает: _________________ 
_____________________________________________________________ 
Учебный план определяет следующие качественные и количественные 

характеристики ОПОП СПО ППССЗ: _________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
ОПОП СПО ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных 

циклов:  
- общеобразовательного; 
- общего гуманитарного и социально-экономического;  
- математического и общего естественнонаучного;  
- профессионального,  
и разделов:  
- учебная практика;  
- производственная практика (по профилю специальности);  
- производственная практика (преддипломная);  
- промежуточная аттестация;  
- государственная итоговая аттестация. 
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает  
________________________________________________________________. 
Консультации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

проводятся __________________________________________________. 
Формы проведения консультаций _______________________________. 
 
Календарный учебный график (Приложение 2), в нем указывается 

последовательность реализации программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности ________________включая теоретическое обучение, 
практики, промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
практик оформляются в таблице. 
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Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и 
практик ОПОП СПО ППССЗ 

 
Индекс 
дисциплины, 
профессионального 
модуля, практики 

Наименование циклов и программ 

1 2 
ОУД.00 Общеобразовательный цикл 
  
  
ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
  
  
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 
  
  
П.00 Профессиональный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
  
  
ПМ.00 Профессиональные модули 
  
  
УП.00 Учебная практика 
ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 
ГИА. 00 Государственная итоговая аттестация 

 
Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложении 3. 
 
4.4 Рабочая программа воспитания. 
Указываются цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы. Рабочая программа воспитания представлена в 
приложении 5. 

 
 
4.5. Календарный план воспитательной работы.  

Разрабатывается в соответствии со спецификой специальности на весь  
период обучения. Календарный план воспитательной работы представлен в 
приложении 5. 
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5. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП СПО ППССЗ 
 
5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами 

ОПОП СПО ППССЗ 
 

Вариативная часть учебных циклов ОПОП СПО ППССЗ в объеме _ часов 
максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе ___часов 
обязательных учебных занятий направлена на _________ 

в соответствии с потребностями работодателя, с учетом требований 
профессионального стандарта ________________________________________ 

Вариативные часы использованы с целью расширения и углубления 
знаний и умений, направленных на подготовку, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда. 

Распределение вариативной части ОПОП СПО ППССЗ по специальности 
_________ происходило с участием работодателей с учетом потребностей 
регионального рынка труда и детального анализа профессионального стандарта 
и компетенций, на основании требований социальных партнеров и 
работодателей с обсуждением _________ рассмотрено на заседании УМО 
___________ протокол _________________. 

 
Распределение объёма часов вариативной части между циклами ОПОП 

(Приложение 4) 

Индекс Наименование циклов (раздела), 
требования к знаниям, умениям, 
практическому опыту 

Всего 
максимал
ьной 
учебной 
нагрузки, 
час. 

Обязател
ьная 
учебная 
нагрузка 
час. 
 

Документ, 
подтвержда
ющий 
обоснован-
ность 
вариативно
й части 

1 2 3 4 5 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл    

     
ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
   

     
     
ПЦ Профессиональный цикл    
 Общепрофессиональные 

дисциплины 
    

     
     
ПМ.00 Профессиональные модули    
     
     
ИТОГО    
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 
 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 
Оценка качества освоения ОПОП СПО ППССЗ включает 
_________________________________________________________________ 
 
Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах: 
_________________________________________________________________ 
Промежуточная аттестация _________________________________________ 
Оценочные средства представлены в приложении 6. 
 
6.2. Требования к выпускным квалификационным работам 
 
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление 

уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Требования к выпускным квалификационным работам  
_________________________________________________________________ 
 
 
6.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 
план или индивидуальный план по осваиваемой основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования.  

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА)     
(Приложение 7) __________________________________________________________ 

Форма государственной итоговой аттестации для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении 
аттестации. 

 
6.4 Требования к практической подготовке обучающихся 

Практическая подготовка при реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования направлена на совершенствование 
модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при 
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подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена 
путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, 
предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с 
будущей профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для 
получения обучающимися практических навыков и компетенций, 
соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям 
специалистов, рабочих. 

Прописываются виды и формы организации практической подготовки, 
основные направления работы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 
7.ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной 
программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную 
программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы (Приложение 5). 

Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы 
образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом 
примерной рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы принимают участие советы обучающихся, советы 
родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии). 

 

7.1. Условия организации воспитания 

Прописываются формы организации воспитательной работы. 

 

7.2 Характеристика социально-культурной среды, обеспечивающей 
развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 
выпускников 

 
Воспитательный процесс в профессиональной образовательной организации 

базируется на социокультурных и духовно-нравственных ценностях, принятых в 
российском обществе. 

Прописываются цели, задачи, основные направления работы, сформированные 
в институте. 
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