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- Специфика,  с учётом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей;  

 - Конкретизированные конечные результаты обучения в виде компетенций, умений, знаний, 

приобретаемого практического опыта, установленные в соответствии с ФГОС СПО, личностные 

результатами.      

-  Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, в соответствии с 

присваиваемой квалификацией.  

1.6  ОПОП СПО  разрабатываются в форме комплекта документов, который ежегодно 

обновляется с учётом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы.  

1.7 В состав ОПОП СПО: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей,  учебной и производственной практик,   

контрольно-оценочные и измерительные материалы, методические материалы и иные компоненты, 

обеспечивающие обучение и воспитание обучающихся, установленные локальными актами.  

 

1. Порядок организации и выполнения процедуры разработки  

и  утверждения  ОПОП СПО 

 

2.1 Организация процедуры разработки ОПОП СПО начинается с создания рабочей группы, 

в состав которой входят  заместители директора по учебной и воспитательной работе, председатели 

методических комиссий и методисты, преподаватели, мастера производственного обучения. В 

состав рабочей группы включаются представители работодателей, которые по завершению 

разработки  ОПОП  ставят подпись на титульном листе.  

2.2 Состав рабочей группы и сроки разработки ОПОП утверждаются  приказом директора 

Колледжа. 

2.3 Обязательные элементы структуры ОПОП СПО:  

 -Титульный лист;  

 -Содержание;  

- Общие положения; 

- Характеристика подготовки рабочих и специалистов; 

-Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам 

освоения образовательной программы;  

 -Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса при реализации 

образовательной программы;  

 -Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения студентами 

образовательной программы;  

- Условия реализации образовательной программы;  

- Приложения (учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин профессиональных модулей и практик).  

2.4.1 ОПОП СПО  включает в себя:  

-Нормативно-правовую и методическую основу разработки образовательной программы;  

 -Цели реализации образовательной программы;  

 -Квалификацию, присваиваемую выпускникам;  
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- Срок получения образования, общая трудоёмкость (в часах);  

 -Особенности  реализации ;  

- Список разработчиков образовательной программы со стороны  Колледжа и представителей 

работодателей.  

2.4.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу СПО, отражает область, объекты и виды профессиональной 

деятельности с основой на ФГОС СПО .  

2.4.3 Требования к результатам освоения ОПОП СПО  определены в  профессиональных и 

общих компетенциях, формируемых в результате освоения образовательной программы..  

2.4.4 К документам, определяющим содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ОПОП СПО, относятся:  

 - Базисный учебный план;  

 - Учебный план;  

 - Календарный учебный график;  

 - Рабочие программы учебных дисциплин;  

-  Рабочие программы профессиональных модулей;  

 - Программы учебной и производственной практик.  

2.4.5 Требования к условиям реализации образовательной программы, ресурсному 

обеспечению включают:  

-  Использование образовательных технологий;  

-  Кадровое обеспечение;  

 - Учебно-методическое обеспечение; 

-  Оценка качества образовательной программы.  

2.4.6 Система оценки качества освоения студентами ОПОП  СПО содержит:  

 Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся;  

 Программу государственной итоговой аттестации;  

 Требования к выпускным квалификационным работам и критерии оценки.  

2.4.7. Описание образовательной программы с приложением её копии, а также аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), информация о календарном учебном графике с приложением 

его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, размещаются на официальном сайте КГБ ПОУ 

"Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса". 

 

2. Обновление основных  профессиональных образовательных программ   

 

3.1.Колледж ежегодно обновляет ОПОП СПО в части состава  дисциплин, профессиональных  

модулей,  установленных  учебным  планом,  содержания  рабочих  программ  учебных  дисциплин, 

профессиональных  модулей, программ  учебной  и  производственной  практики,  а  также  

методических  материалов  с  учетом  развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,  

технологий  и  социальной сферы, требований  федеральных нормативных правовых актов, 
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устанавливающих требования к образовательному процессу в профессиональных образовательных 

организациях. 

3.2. Внесение изменений в  ОПОП СПО  направлено на: 

-       развитие  содержания   в соответствии с современными требованиями к компетенциям 

работников; 

-  обеспечение  практико-ориентированной  подготовки  обучающихся;    

-  обеспечение  экспертизы  основных  профессиональных  образовательных  программ. 

3.3. Обновление образовательной программы рассматривается на заседании методических 

комиссий,   оформляется «Лист изменений, внесенных в ОПОП  по профессии»  (Приложение №1), 

который утверждается  директором Колледжа и подписывается председателем методической 

комиссии.  

3.4. Обновления (изменения), вносимые в образовательную программу, не могут 

противоречить требованиям ФГОС, а также федеральным нормативным правовым актам, 

устанавливающим требования к образовательному процессу в профессиональных образовательных 

организациях.  

3.5. Все участники  образовательного процесса  (преподаватели,  студенты,  родители 

(законные представители)) информируются о внесении изменений в ОПОП  через сайт  Колледжа. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  КГБ ПОУ 

«Чугуевский колледж сельского 

 хозяйства и сервиса»  

 

___________Е.В. Пачков  

                                                                                                                                                                            

«___»____________20   года 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮПРОГРАММУ ПО ПРОФЕССИИ 

_________________________________________ 

                                                                                                

В какой документ 

ОПОП вносятся 

изменения 

 

Вид изменений (объём 

времени, порядок 

освоения УД и ПМ 

и.т.п.) 

 

Конкретное содержание 

изменений 

ФИО пед. работников, 

внесших 

предложения о 

внесении изменений 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

          Рассмотрено  и рекомендовано  на заседании методической комиссии  

          Протокол №      от   «____»_____________ 20    г. 

          Председатель методической комиссии  ________   / _____________ 
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