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1. Общие положения 

 

1.1 Положение о порядке разработки, утверждения и обновления  основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования (далее – Положение) определяет требования к структуре, содержанию, 

порядоку разработки, утверждения и обновления образовательных программ СПО, 

реализуемых в Профессиональном образовательном учреждении «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – ПОУ «КПОТ»,  Колледж). 

1.2 Нормативную правовую основу настоящего Положения составляют:  

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ» (с изменениями от 31 июля 2020 №304; от 05.04.2021 № 

85;  от 02.07.2021 №322-ФЗ); 

– Приказ Министерства образования Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. приказов Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 

N 31, от 15.12.2014 N 1580, Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 N 441);  

– Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 441 «О внесении 

изменений в Порядок организации  и осуществления  образовательной 

деятельности по образовательным программам  среднего профессионального 

образования»;  

– Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 05 августа  

2020 г. № 390 «О практической подготовке обучающихся»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 31.01.2014 N 74, от 17.11.2017 

N 1138, Министерства просвещения РФ от 10.11.2020 N 630);  

– Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 

апреля 2019 г. № Р-42 «Об утверждении Методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»;  

– Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 

апреля 2020 г. № Р-36 «О внесении изменений в приложение к распоряжению 

Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г.№ Р-42 «Об 

утверждении Методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»;  

– Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы» от 01.06.2021 № 01.06.2021-13 «Об 

утверждении Методики определения уровня соответствия результатов 

демонстрационного экзамена национальным или международным стандартам»; 

– Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 23 августа 2021 г. № 



23.08.2021-1 «Об утверждении Положения об аккредитации центров проведения 

демонстрационного экзамена»; 

– Письмо Министерства просвещения России от 10.04.2020 № 05-398 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации  образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 

апреля 2021 года, регистрационный N 63180); 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 г. 

№ 519 «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции  России 23.12.2020 N 61749);  

– Методические рекомендации по реализации среднего общего образования 

в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования (утв. Министерством 

просвещения РФ 14 апреля 2021 г.); 

– Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 30  

апреля 2021 г. № Р-98 «Об утверждении Концепции преподавания  

общеобразовательных дисциплин  с учетом профессиональной направленности  

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного  общего образования»;   

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. 

№ 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные образовательные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся»;   

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных 

Министерством образования и науки России 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн; 

– Устав ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий». 

1.3 Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) – программа подготовки 

специалистов среднего звена или квалифицированных рабочих, служащих – 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 



который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей), оценочных и методических 

материалов, рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы.  

1.4 Основные профессиональные образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС), программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) разрабатываются Колледжем 

самостоятельно в соответствии с требованиями соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов, формируются для каждой ППКР, С 

и ППССЗ отдельно по каждой реализуемой форме обучения (очной, очно-заочной, 

заочной) для всех уровней образования поступающих (основное общее, среднее 

общее) и  утверждаются решением Педагогического совета  и Приказом директора 

ПОУ «КПОТ». 

1.5 ОПОП СПО, реализуемые на базе основного общего образования, 

разрабатываются ПОУ «КПОТ» в соответствии с требованиями соответствующих 

ФГОС СПО и  федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) с учетом получаемой профессии 

или специальности.  

1.6 Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (далее соответственно − 

обязательная часть и вариативная часть). 

1.7 Обязательная часть ОПОП СПО обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, соответствующих ФГОС СПО, и включает в себя: 

− дисциплины, модули и практики, установленные ФГОС СПО; 

− государственную итоговую аттестацию. 

1.8 Вариативная часть (не менее 30% – для ППССЗ; не менее 20% – для ППКР, 

С) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части (за счет увеличения часов по отдельным 

дисциплинам, профессиональным модулям), введения новых учебных дисциплин 

и/ или профессиональных модулей в соответствии с запросами регионального 

рынка труда в целях развития профессиональных компетенций  и повышения 

конкурентоспособности выпускников, а также для  возможности продолжения 

образования. 

1.9 Возможна сетевая форма реализации ОПОП СПО с использованием 

ресурсов нескольких образовательных организаций. В реализации ОПОП СПО с 

использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также 

могут участвовать медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных ОПОП СПО. 



1.10 Информация об ОПОП СПО размещается на официальном сайте 

Колледжа в сети «Интернет». 

1.11 Контроль за выполнением требований настоящего Положения, 

ответственность за разработку, своевременное обновление и хранение ОПОП СПО 

несет заместитель директора по учебно-методической работе.  

 

 

2. Структура и содержание 

основной профессиональной образовательной программы 

 

2.1 Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности/профессии, 

реализуемая в Колледже, включает: 

–    Описание ОПОП (общую характеристику ППССЗ/ ППКР,С); 

– Документы, регламентирующие объем, содержание, плаиируемые 

результаты, организацию образовательного процесса, в том числе воспитательной 

деятельности, и условия реализации ППССЗ/ ППКРС (кадровые, материально-

технические, информационные), представленные   

- учебным планом; 

- календарным учебным графиком; 

- рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик; 

- оценочными и методическими материалами, обеспечивающими 

образовательный процесс;  

- методическими и иные документами, обеспечивающими 

образовательный процесс;  

- сведениями о педагогических (научно-педагогических) работниках, 

участвующих в реализации основной образовательной программы; 

- сведениями о материально-технических условиях реализации основной 

образовательной программы; 

- справкой об обеспеченности образовательной программы печатными и 

(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы;  

- рабочей программой воспитания обучающихся; 

- календарным планом воспитательной работы. 

2.2 На титульном листе Основной профессиональной образовательной 

программы указывается: 

− наименование образовательной организации; 

− ФИО лица, утверждающего образовательную программу, и дата 

утверждения; 

− уровень профессионального образования; 

− наименование образовательной программы; 



− квалификация, присваиваемая выпускникам; 

− форма обучения; 

− нормативный срок обучения; 

− год разработки ОПОП. 

2.3 Оборот титульного листа (второй лист документа) содержит сведения о 

согласовании и утверждении: названия структур рассмотрения и утверждения 

образовательной программы (№ протоколов и даты) и даты заключений от 

работодателей и рецензий на образовательную программу. 

2.4 Описание ОПОП (общая характеристика ППССЗ/ ППКР,С)  представлено 

следующими разделами, отраженными в Содержании: 

Раздел 1 Общие положения 

     1.1 Реализуемая образовательная программа  

     1.2 Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы      

Раздел 2 Общая характеристика образовательной программы 

Раздел 3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Раздел 4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Раздел 5  Структура образовательной программы 

Раздел 6  Условия реализации образовательной программы 

Раздел 7 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Раздел 8 Применяемые образовательные технологии 

Раздел 9 Воспитательная деятельность 

Раздел 10 Регламент обновления образовательной программы 

2.5 К документам, определяющим объем, содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП СПО, относятся:  

– Учебный план.  

– Календарный учебный график.  

– Рабочие программы учебных дисциплин. 

– Рабочие программы профессиональных модулей. 

– Программы учебной и производственной практики. 

– Оценочные материалы / Фонды Оценочных Средств. 

– Методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП СПО, в том 

числе обеспечивающие Государственную итоговую аттестацию. 

– Рабочая программа воспитания.  

– Календарный план воспитательной работы.  

2.6 Порядок разработки элементов ОПОП СПО: 

2.6.1 Учебный план ОПОП СПО разрабатывается директором Колледжа при 

участии заместителя директора по учебно-методической работе, членов Учебно-

методического совета, Студенческого комитета, Родительского комитета, 

представителей работодателей. 

В учебном плане указывается перечень циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 



обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

академических часах и (или) неделях, логической последовательности и 

преемственности, а также распределение по периодам обучения.  

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем (по видам учебных занятий), в том числе практических занятий в 

форме практической подготовки, и самостоятельной работы обучающихся (при 

наличии). Для каждой дисциплины, междисциплинарного курса, практики, 

профессионального модуля указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Разработанный учебный план ОПОП СПО, согласованный с лицами, 

ответственными за разработку и работодателями, рассматривается на заседаниях 

Студенческого и Родительского комитетов, Учебно-методическом совете, и 

утверждается решением Педагогического совета и Приказом директора Колледжа.  

2.6.2 Календарный учебный график разрабатывается заместителем директора 

по учебно-методической работе, рассматривается на Учебно-методическом совете 

и утверждается решением Педагогического совета и Приказом директора 

Колледжа. 

 В  календарном учебном графике указываются периоды осуществления всех 

видов учебной деятельности (учебных занятий, экзаменационных сессий, 

проведение всех видов практик, выполнение и защиты выпускной 

квалификационной работы) и периоды каникул. 

2.6.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик ОПОП СПО разрабатываются преподавателями ПОУ «КПОТ».  

Рабочие программы по профессиональному модулю могут разрабатываться 

коллективом авторов (ведущими преподавателями Колледжа) по поручению 

заместителя директора по учебно-методической работе.  

Рабочие программы практик разрабатываются  руководителем практики от 

Колледжа, назначенным приказом директора из числа преподавателей, 

реализующих соответствующий профессиональный модуль (возможна совместная 

разработка рабочей программы практики с руководителем практики от профильной 

организации (представителем от профильной организации). 

После рассмотрения Рабочих программ на заседаниях Студенческого и 

Родительского комитетов, Учебно-методическом совете Рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей утверждаются решением 

Педагогического совета и Приказом директора Колледжа.  

Рабочие программы практик, в том числе в форме практической подготовки, 

перед их утверждением решением Педагогического совета и Приказом директора 

рассматриваются на заседаниях Студенческого и Родительского комитетов, 

Учебно-методическом совете, и согласовываются с работодателями 

(представителями работодателей). 

 2.6.3.1 Содержание рабочих программ учебных дисциплин 

Общеобразовательного цикла представлены следующими разделами: 



1. Общая характеристика программы учебной дисциплины, включающий 

область применения рабочей программы и место дисциплины в структуре ОПОП 

СПО, содержание профильной составляющей (учет специфики специальности/ 

профессии, осваиваемой обучающимися, в процессе преподавания дисциплины), 

цели и планируемые результаты освоения дисциплины, в том числе предметные, 

метапредметные (в соответствии с образовательными результатами, указанными во 

ФГОС среднего общего образования), личностные результаты (в соответствии с 

Рабочей программой воспитания обучающихся ПОУ «КПОТ», осваивающих 

ППССЗ /ППКР,С соответствующей специальности / профессии) и общие 

компетенции (выбранные разработчиком рабочей программы дисциплины из 

перечня ОК, указанных во ФГОС СПО соответствующей специальности / 

профессии, с учетом возможности их формирования в процессе освоения 

обучающимися программы дисциплины на предпрофессиональном уровне). 

2. Структура и содержание учебной дисциплины, включающий объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план, содержание 

учебной дисциплины (в соответствии с содержанием Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования). 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины, включающий 

материально-техническое обеспечение, информационное обеспечение обучения. 

4.  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

2.6.3.2 Содержание рабочих программ учебных дисциплин ОГСЭ, ЕН, 

общепрофессионального цикла представлены следующими разделами: 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины, включающий 

область применения рабочей программы, место дисциплины в структуре ОПОП 

СПО, цели и планируемые результаты освоения дисциплины / профессионального 

модуля (знания, умения, общие и профессиональные компетенции, указанные во 

ФГОС СПО соответствующей специальности / профессии и / или Примерной 

основной образовательной программы соответствующей специальности / 

профессии (при наличии).  

Планируемые личностные результаты указываются в Рабочих программах 

учебных дисциплин, осваиваемых обучающимися в учебном году, 

соответствующем году утверждения (актуализации) ОПОП (в соответствии с 

Рабочей программой воспитания обучающихся ПОУ «КПОТ», осваивающих 

ППССЗ / ППКР,С соответствующей специальности / профессии), начиная с 

01.09.2021 г. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины (профессионального 

модуля), включающий объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины (профессионального 

модуля), включающий материально-техническое обеспечение, информационное 

обеспечение обучения. 

4.  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 



2.6.3.3 Содержание рабочих программ профессиональных модулей 

представлены следующими разделами: 

1. Общая характеристика программы профессионального модуля, 

включающий область применения и место профессионального модуля в структуре 

основной образовательной программы, цели и планируемые результаты освоения  

профессионального модуля (практический опыт, умения, знания, общие и 

профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО соответствующей 

специальности / профессии и / или Примерной основной образовательной 

программы соответствующей специальности / профессии (при наличии), 

личностные результаты (в соответствии с Рабочей программой воспитания 

обучающихся ПОУ «КПОТ», осваивающих ППССЗ / ППКР,С соответствующей 

специальности / профессии).  

Планируемые личностные результаты указываются в Рабочих программах 

профессиональных модулей, осваиваемых обучающимися в учебном году, 

соответствующем году утверждения (актуализации) ОПОП (в соответствии с 

Рабочей программой воспитания обучающихся ПОУ «КПОТ», осваивающих 

ППССЗ / ППКР,С соответствующей специальности / профессии), начиная с 

01.09.2021 г. 

2. Структура и содержание профессионального модуля, включающий 

структуру профессионального модуля, тематический план и содержание 

профессионального модуля. 

3. Условия реализации профессионального модуля, включающий 

материально-техническое обеспечение, информационное обеспечение обучения. 

4.  Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

2.6.3.4 Программы практик  представлены следующими разделами: 

1. Общая характеристика  рабочей программы, включающий область 

применения рабочей программы, место практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, цели и планируемые результаты 

прохождения практики (усвоенные знания, освоенные умения, приобретенный 

практический опыт, подтверждающие овладение общими и профессиональными 

компетенциями, указанные во ФГОС СПО соответствующей специальности / 

профессии и / или Примерной основной образовательной программы 

соответствующей специальности / профессии (при наличии)), требования 

стандартов WorldSkills (при наличии соответствующих компетенций) и / или 

профессиональных стандартов (при наличии). 

          2.    Структура и содержание программы практики, включающий:  

 – Тематический план, содержащий коды формируемых компетенций, 

индекс и наименование практики в составе профессиональных модулей (при 

наличии), сроки проведения и объем времени, отводимый на прохождение каждого 

этапа практики в соответствии с Учебным планом ППССЗ / ППКР,С 

соответствующей специальности / профессии;  

 – Содержание практики, содержащий Код и наименование формируемой 



компетенции, приобретаемый практический опыт в рамках формирования ПК; 

виды работ (трудовые действия) в соответствии с ФГОС СПО, ПС, WorldSkills.     

 – Виды работ с описанием их выполнения на производственной практике 

(по профилю специальности) в форме практической подготовки по стандарту 

WorldSkills Standards Specifications.  

          3. Условия реализации программы практики, включающий: 

 – Требования к организации производственной практики (по профилю 

специальности) в форме практической подготовки. 

 – Требования к материально-техническим условиям. 

 – Информационное обеспечение производственной практики (перечень 

печатных учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительных источников). 

 –Требования к кадровым условиям реализации программы 

производственной практики (по профилю специальности). 

4. Контроль и оценка результатов освоения программы практики, 

включающий критерии оценивания образовательных  результатов обучающихся в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

В период прохождения практики, в том числе в форме практической 

подготовки, обучающимся ведется дневник, а по результатам практики – 

составляется письменный отчет об итогах прохождения практики (если практика 

проходит в профильной организации), который утверждается руководителем 

практики от Колледжа.  

В качестве приложения к отчету обучающийся оформляет и размещает в 

портфолио графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие уровень сформированности практического опыта и 

компетенций по виду освоенной профессиональной деятельности.  

В связи с вышеизложенным в Рабочую программу практики должны быть 

включены Приложения, включающие формы Дневника обучающегося – 

практиканта, Характеристики на обучающегося в период прохождения практики, 

Аттестационного листа, Отчета по практике, Портфолио. 

2.6.4 Оценочные материалы (фонд оценочных средств) представляют собой 

комплекты упорядоченных контрольно-измерительных материалов, контрольно-

оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой учебной дисциплине и профессиональному 

модулю (включающему оценочные материалы для текущего и промежуточного 

контроля по всем структурным компонентам модуля: МДК и практикам).  

Комплект оценочных средств по каждой учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (МДК), практике должен обеспечивать проверку 

достижения обучающимися образовательных результатов, указанных в рабочей 

программе учебной дисциплины, МДК, практики, реализуемых по 

соответствующей ППССЗ / ППКР,С. 

Непосредственным исполнителем разработки фондов оценочных средств по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (в составе ФОС 



профессиональных модулей)  является преподаватель по соответствующей 

дисциплине, МДК,  реализуемых по соответствующей ППССЗ / ППКР,С. 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю может 

разрабатываться коллективом авторов (ведущими преподавателями Колледжа) по 

поручению заместителя директора по учебно-методической работе совместно с 

руководителем практики от профильной организации (представителем от 

профильной организации). 

Формирование Фонда оценочных средств по практике (оценочный материала 

и разработка процедуры оценки уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций, практических навыков, освоенных обучающимся 

в период прохождения практической подготовки) в составе ФОС по 

профессиональным модулям, осуществляется  назначенным приказом директора из 

числа преподавателей, реализующих соответствующий профессиональный модуль, 

руководителем практики от Колледжа совместно с руководителем практики от 

профильной организации (представителем от профильной организации). 

После рассмотрения Фонда оценочных средств по учебной дисциплине на 

заседаниях Студенческого и Родительского комитетов, Учебно-методическом 

совете ФОСы учебных дисциплин утверждаются решением Педагогического 

совета и Приказом директора Колледжа.  

Фонды оценочных средств по профессиональным модулям 

(междисциплинарным курсам и практике, в том числе в форме практической 

подготовки в составе профессиональных модулей), перед их утверждением 

решением Педагогического совета и Приказом директора рассматриваются на 

заседаниях Студенческого и Родительского комитетов, Учебно-методическом 

совете, и согласовываются с работодателями (представителями работодателей). 

2.6.4.1 Фонд оценочных средств по учебным дисциплинам представлен 

следующими разделами: 

1.Паспорт фонда оценочных средств, включающий область применения 

фонда оценочных средств, требования к результатам обучения, систему контроля и 

оценки результатов освоения обучающимися программы учебной дисциплины. 

2.Контрольно-оценочные средства, включающий оценочные средства  для 

текущего контроля образовательных результатов обучающихся и оценочные 

средства  для промежуточной аттестации обучающихся. 

2.6.4.2 Фонд оценочных средств по профессиональным модулям представлен 

следующими разделами: 

1. Паспорт фонда оценочных средств, включающий: 

– Область применения фонда оценочных средств.  

– Результаты освоения модуля, подлежащие проверке.  

– Систему контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

профессионального модуля. 

2. Средства контроля приобретения практического опыта. 

3. Материалы для оценки освоения умений и усвоения знаний в ходе текущего 



контроля успеваемости (для каждого МДК профессионального модуля). 

4. Комплекты материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности в ходе 

промежуточной аттестации (для каждого МДК профессионального модуля, всех 

видов практик и экзамена по модулю в целом). 

2.6.5 Методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП СПО, 

представляют собой методические указания и рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы обучающимися, лабораторных, практических работ, 

индивидуальных проектов, курсовых, дипломных работ и проектов, методические 

материалы, обеспечивающие Государственную итоговую аттестацию. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП СПО, 

разрабатываются ведущими преподавателями учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, реализующими соответствующие дисциплины и ПМ, 

заведующими Отделений Колледжа. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП СПО, 

реализуемые в ПОУ «КПОТ»,  включают: 

– методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

– методические рекомендации по выполнению практических работ (заданий); 

– методические рекомендации по выполнению и оформлению основных 

видов письменных работ; 

– методические рекомендации по выполнению курсовых работ (проектов); 

– методическое материалы, обеспечивающие Государственную итоговую 

аттестацию. 

2.6.5.1 Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы представлены следующими разделами: 

1. Пояснительная записка.  

2. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

2.1 Методические рекомендации по составлению глоссария 

профессиональных терминов.  

2.2 Методические рекомендации по составлению схем, таблиц для 

систематизации материала.  

2.3 Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям.  

2.4 Методические рекомендации по составлению терминологических 

кроссвордов.  

2.5 Методические рекомендации по чтению текста учебника с последующим 

заучиванием терминов.  

2.6 Методические рекомендации по подготовке устного сообщения/ доклада. 

2.7 Методические рекомендации по написанию конспекта.  

2.8 Методические рекомендации по созданию ситуационных задач.  

2.9 Методические рекомендации по написанию сочинения / эссе.  



2.10 Методические рекомендации по решению ситуационных и 

профессионально-производственных задач.  

2.11 Методические рекомендации по подготовке материала к проведению 

деловых игр, учебных дискуссий, разработке сценариев учебных конференций.  

2.12 Методические рекомендации по составлению тестовых заданий.  

2.13 Методические рекомендации по подготовке реферата.  

2.14 Методические рекомендации по созданию и представлению 

электронных презентаций.  

2.15 Методические рекомендации по написанию исследовательской работы.  

2.16 Методические рекомендации по разработке индивидуального проекта.  

2.17 Методические рекомендации по созданию портфолио.  

Приложения.  

2.6.5.2 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

(заданий) содержат: 

– Пояснительную записку. 

– Содержание практических работ. 

– Информационное обеспечение. 

2.6.5.3 Методические рекомендации по выполнению и оформлению основных 

видов письменных работ включают рекомендации по выполнению:  

–  домашней контрольной работы; 

–  компьютерной презентации; 

–  эссе; 

–  реферата и его защите; 

–  курсовой работы (курсового проекта), индивидуального проекта. 

2.6.5.4 Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

(проектов) представлены следующими разделами: 

Введение  

1. Организация выполнения и защиты курсовых работ.  

1.1 Определение тем курсовых работ.  

1.2 Руководство курсовой работой.  

1.3 Процедура защиты курсовой работы.  

2. Оформление курсовой работы.  

2.1 Требования к оформлению курсовой работы.  

2.2 Оформление титульного листа.  

2.3 Оформление структурных элементов.  

2.4 Оформление глав и параграфов.  

2.5 Структура и содержание курсовой работы.  

2.6 Нумерация страниц.  

2.7 Оформление и нумерация иллюстраций и таблиц. 

2.8  Оформление иллюстраций.  

2.9 Оформление приложений.  

2.10 Оформление ссылок.  



2.11 Оформление списка использованных источников.  

2.12 Последовательность курсовой работы. 

Приложения. 

2.6.5.6 Методическое материалы, обеспечивающие Государственную 

итоговую аттестацию, включают: 

1.Программу ГИА. 

2.Программу проведения демонстрационного экзамена (при наличии 

демонстрационного экзамена). 

3.Требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее 

выполнения. 

4.Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной 

работы. 

5. Порядок  подачи  и рассмотрения апелляции. 

6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

2.6.5.6.1 Программа ГИА представлена следующими разделами: 

1.Общие положения. 

2. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы. 

2.6.5.6.2 Программа проведения демонстрационного экзамена представлена 

следующими разделами: 

1. Общие положения. 

2. Порядок проведения демонстрационного экзамена. 

3. Типовые задания для проведения демонстрационного экзамена. 

4. Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

5. Требования к организации проведения демонстрационного экзамена у 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

6. Рекомендации для обучающегося по подготовке к демонстрационному 

экзамену. 

2.6.5.6.3 Требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее 

выполнения представлено следующими разделами: 

1. Общие положения. 

2. Выбор темы выпускной квалификационной работы. 

3. Руководство выполнением выпускной квалификационной работы.   

4. Структура выпускной квалификационной работы. 

5. Подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы. 

6. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы.  

7. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Приложения. 

2.6.5.6.4 Порядок  подачи  и рассмотрения апелляции. 



1. Общие положения.  

2. Структура апелляционной комиссии.  

3. Сроки проведения апелляции.  

4. Порядок проведения апелляции. 

5. Документационное обеспечение апелляционной комиссии.  

Приложения 

2.6.5.6.5 Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включает: 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

2. Паспорт фонда оценочных средств защиты ВКР. 

3. Типовые задания для проведения демонстрационного экзамена (при 

наличии Демонстрационного экзамена). 

4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ. 

5. Форму задания. 

6. Форму отзыва руководителя. 

7. План-график. 

8. Форму рецензии работодателя. 

9. Нормоконтроль. 

Приложения 

2.6.6 Рабочая программа воспитания обучающихся, осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу подготовки специалистов 

среднего звена / программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

соответствующей специальности / профессии, являются неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы соответствующей 

специальности / профессии с 1.09.2021 г. 

Рабочая программа воспитания разрабатывается на весь период обучения по 

ППССЗ/ ППКР,С на основе Примерной рабочей программы воспитания, входящей 

в Примерную основную образовательную  программу по соответствующей 

специальности / профессии), с учетом преемственности целей и задач Примерной 

программы воспитания для общеобразовательных организаций. 

Работчиками Рабочей программы воспитания являются заместитель 

директора Колледжа по воспитательной работе, заместитель директора Колледжа 

по учебно-методической работе, специалисты методического отдела, заведующие 

Отделениями, председатели Родительского и Студенческого комитетов. 

Координирует процесс разработки   Рабочей программы воспитания заместитель 

директора Колледжа по воспитательной работе. Контроль за исполнением 

Программы осуществляет Воспитательный отдел ПОУ «КПОТ», обеспечивающий 

организацию самоконтроля и самооценки поэтапного и итогового результатов 

реализации Программы воспитания. Корректировка Рабочей программы 

воспитания осуществляется ежегодно. 

Рабочая программа воспитания включает: 



Пояснительную записку. 

Раздел 1. Паспорт рабочей программы воспитания. 

Раздел 2. Планируемые личностные результаты реализации программы воспитани  

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение воспитательной работы.  

Раздел 5. Оценка освоения обучающимися ОПОП в части достижения личностных 

результатов. 

2.6.6.1 Раздел 1 Паспорт рабочей программы воспитания включает 

наименование программы, правовые основания для разработки программы, цель, 

задачи и сроки реализации программы, разработчика и исполнителей программы, 

источник финансирования, целевые показатели, контроль исполнения Программы.  

2.6.6.2 Раздел 2 Планируемые личностные результаты реализации программы 

воспитания включает личностные результаты реализации Программы воспитания, 

согласно ФГОС Среднего общего образования, личностные результаты реализации 

Программы воспитания, согласно Примерной программы воспитания по 

соответствующей специальности (профессии). 

 Формирование личностных результатов посредством учебных дисциплин и 

профессиональных модулей указывается в Рабочей программе воспитания по мере 

освоения обучающимися соответствующих специальностей (профессий) 

дисциплин и ПМ, то есть только для тех учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, которые осваиваются обучающимися в учебном году, соответствующем 

году утверждения (актуализации) Рабочей программой воспитания обучающихся 

ПОУ «КПОТ», начиная с 01.09.2021 г. 

 2.6.6.3 Раздел 3 Виды, формы и содержание деятельности включает: 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Модуль «Культурно-творческое воспитание» 

Модуль «Экологическое воспитание» 

Модуль «Профессионально-ориентирующее воспитание» 

Модуль «Спортивное и здоровьесберегающее воспитание» 

Модуль «Студенческое самоуправление» 

Модуль «Мы – волонтёры» 

Модуль «Бизнес-ориентирующеевоспитание» (молодежное предпринимательство) 

В разрезе каждого модуля формируется цель, задачи, формы и технологии 

взаимодействия по реализации модуля. 

2.6.6.4 Раздел 4 Ресурсное обеспечение воспитательной работы включает: 

– Организационно-управленческое обеспечение.  

– Кадровое обеспечение. 

– Методическое обеспечение. 

– Материально- техническое обеспечение. 

– Иформационное обеспечение воспитательной работы. 

2.6.6.5 Раздел 5 Оценка освоения обучающимися основной образовательной 

программы в части достижения личностных результатов включает: 



комплекс примерных критериев оценки личностных результатов 

обучающихся, формы оценивания, основные направления самоанализа 

воспитательной работы. 

2.6.7 В календарном плане воспитательной работы на текущий учебный год 

указываются содержание и формы воспитательной деятельности, отражающие 

регионально значимые мероприятия (всероссийские, региональные, городские, 

районные акции, проекты, конкурсы и т.п.), а также значимые профессиональные 

события и отраслевые праздники, в которых предполагается участие студентов, и 

место их проведения. 

 

3 Процедура согласования, утверждения и хранения  

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессиональном образования 

 

3.1 Ответственным за разработку, обновление и хранение ОПОП СПО 

является заместитель директора по учебно-методической работе. 

3.2 ОПОП СПО формируется для каждого года приема, рассматривается на 

заседаниях Студенческого комитета, Родительского комитета, Учебно –

методическом совете, согласовывается с работодателями и утверждается Решением 

Педагогического совета и Приказом директора до начала учебного года. 

3.3 Основная профессиональная образовательная программа проходит 

обязательное внешнее рецензирование и получение заключений от работодателей. 

В качестве рецензентов выступают ведущие специалисты отрасли по 

специальности – представители потенциальных работодателей и ведущие 

преподаватели образовательных организаций, соответствующих направлению 

подготовки ОПОП. 

Рецензент представляет свой отзыв в письменном виде и отражает в нем 

соответствие содержания программы требованиям ФГОС СПО, современному 

уровню и тенденциям развития науки и производства; оценивает оптимальность 

содержания разделов, целесообразность распределения по видам занятий и 

трудоемкости в часах и дает заключение о возможности использования в учебном 

процессе. Подписывая свой отзыв, рецензент указывает Ф.И.О., занимаемую 

должность и основное место работы. Подпись рецензента заверяется, ставится 

печать. 

Полученные рецензии хранятся в виде приложений к ОПОП СПО. 

3.4 Разделы ОПОП СПО хранятся на бумажном и/или электронном 

носителях. На бумажном носителе хранятся оригиналы (заверенные копии) 

следующих документов: 

 описательная часть ОПОП СПО (общая характеристика); 

 учебный план; 



 рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, всех 

видов практик; 

 программа ГИА; 

 программа воспитания; 

 договоры с работодателями; 

 рецензии, заключения. 

В электронном виде хранится полный текст ОПОП, в соответствии 

с содержанием. 

3.5 Срок и место хранения документов (ОПОП СПО и отдельных ее 

элементов) установлен номенклатурой дел Колледжа. 

 

4. Обновление основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

 

4.1 Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования подлежат ежегодному обновлению и 

корректировке с учетом изменений нормативно-правовой базы, особенностей 

образовательного процесса, развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий, социальной сферы и/ или потребности региона, а также рекомендации 

работодателей. При внесении изменений в любой компонент образовательной 

программы создается «Лист изменений», который рассматривается на заседаниях 

Студенческого комитета, Родительского комитета, Учебно –методическом совете и 

утверждается решением Педагогического совета и Приказом директора Колледжа. 
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