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положЕни
о порялке разработки и

Основной профессиональной образовательной программы СПО ПО ППКРС,
ПпСсЗ в огАПоУ (ААТ>.

I. Общце положения

образовательными стандартами среднего профессион€IJIьного образованиJI.

работодателеЙ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.|2, п.3 ЗаКОНа

Российской Федерации от 29декабря 20|2 г. J\b 273- ФЗ (Об образовании

Российской Федерации)); прикЕlзом Министерства образованияи наУки РФ Jф 464 ОТ

14 июня 20IЗ г. кОб утверждении порядка организации и осуществления

деятельности по образовательным про|раммам среднегообразовательной
профессионального образования>>, федеральными государственными

t.2. основная профессиональная образователъная программа определяет

содержание и организацию образовательного процесса в ОГАПОУ ((АлексеевСКИй

агрOтехнический техникум)). Основная профессиональная образователЬнаЯ
шрограмма (далее ОПОП) направлена на развитие у обучающихся таких кQчеств

личности, как ответственность, гражданственность, патриотизм, стремление К

саморu}звитию и раскрытию своего творческого потенциЕtла, владение культурой
мышления, сознание социrLльной значимости профессии и устойчивого интереса к
ней, способность принимать организационные решения в различных соци€Lльных

ситуациях и готовность нести за них ответственность, умение критически оценивать
собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития гIервых и

устранения последних, а также формирование общих и профессион€tльных
компетенций.
1.З. Разработанная ОГАПОУ (ААТ) ОПОП по ППКРС, ППССЗ должна
обеспечивать достижение обучающимися резулътатов освоения осноВной и
вариативной части ОПОП в соответствии с требованиями) установленными
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессион€llrьного образов ания (ФГОС СПО).
1.4. Содержание ОПОП должно быть обусловлено, помимо требований ФГОС'СПО,
конкретными социально-экономическими, демографическими
соответствующими запросами регион€tльного рынка труда,
социztльных партнеров.

особенностями и
и

П. Структура и содержание основной профессиональной образовательнОЙ
программы
2.1. Требования к структуре ОПОП СПО по IIПКРС, ШПССЗ, которая должна быть

fuýйsчзЛЬ l58 9rlФ.,..оо.Ф+\ _z(+,ý"ý,
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отражена в рабочем учебном плане:



основная профессион€Lльная образовательная программа попрофессиям/специ€lJIьностям СПО предусматривает изучение следующих уrебныхциклов:

- 
общеобразователъного;

- 
общего гуманитарного и социально-экономического;

- 
математического и общего естественнонаучного;

- 
профессионЕlльного;

и рulзделов:

- учебная практика;

- 
производственн€ш практика;

- 
промежуточная аттестация;

государСтвенн€UI (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификiционной работы).
2,2, основная профессионаJIьная образовательная ,'рограмма до,',кна содержать:1) Общие положения: нормативно-правовые основы разработки основной
профессиональной
2) Характеристика профессиональной деятелъности выпускника опоп погrрофессиям/специ€lJIьностям, которая включает: область и объекты
профессИональноЙ деятелъНости выпускника, виды и задачи профессиональной
деятелъНости, общие и профессионаJIьные компетенции выпускника,^формируемые
в результате освоения данной ОПОП.
з) Щокументы, регламентирующие содержание и организацию образователъного
гIроцесса при реализации ОПОП:
- рабочий учебный план, содержащий график уrебного процесса,
обеспечивающий введение в действие и ре€lJIизацию требований Фгос,
определЯющий объем максим€Lльной и обязательной аудиторной на|рузки
обучающихся и учитывающий рекомендации по ршработке учебного плана ОУ,предложенных Минобрнауки рФ и ФгАУ ФI4рО (федеральным институтом
развития образования);

формирование вариативной части оПоП. Вариативная часть
ОПОП распределяется: на
дополнительными профессион€шьными
расширения содержания учебных
обязательной части.

овладение обучающимися
иlили общими компетенциями путем

дисциплин и профессион€tльных модулей

4) Требования к условиям реаJIизации оПоП спо по ППКРС, ППССЗ:
обеспечение педагогическими кадрами, реализующими опоп по

профессиям/специ€lлъностям в соответствии с 
-требоЪаниями 

федеральныхгосударственных образовательных стандартов;

- учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса;

-нормативно-методическое обеспечение системы
обучающимися ОПОП

- фо"дu оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой
аттестации;

- 
материаJIьно-техническое обеспечение учебного процесса.

- приложения 1 Рабочие программы общеобразовательного цикла

оценки качества освоения



- приложение 2 Рабочие программы профессион€Lльного цикла_ гIрилоЖение З Методические рекоменДациИ по выполнению практических
(лабораторных) работ- прилоЖение 4 МетоДические рекомендации по выполнению самостоятелъной
(внеаудИторной/индивиду€Lлъного проект) работы
- приложение 5 кос/ким (все приложения хранятся в электронном lаlили печатном
виде)

Структура методических рекоменд аций
методические рекомендации как вид методической продукции
о титульный лист;
о ?ННоТациЮ;
. сЕеденияоб авторе (авторах);
о Н€}ЗночениеМетодическихуказаниЙ;
. требования к знаниям и умениям

(практических) работ;
о

a

a

правила выполнения лабОраторныХ (практических) работ;
переченЬ лаборатОрныХ (практических) работ;

3.3. опоп

при выполнении лабораторных

список литературы.

[[I. Порядок разработки и утвер)цдения основной профессиональной
образовательной программы

3,1, основная профессион€lJIьная образоваr.пЪ"ч" программа разрабатывается наоснове данного Положения, соответствующих профессионaUIьных стандартов,
соответсТвующих ФгоС спо по профессиям/специ€UIьностям, реализуемым в
техникуме (а также с учетом профстандарта).
з,2, Порядок разработки и утверждения рабочих программ определяется
положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
дисцигIлин, профессион€Lльных модулей.
J,3, оllоп по профессиям/специальностям рассматривается на заседании
педагогического совета, где выступает зам.rтредседателя с ан€шизом разработанныхопоП ппссз/ПпкрС по специ€Lльности / профес Qии и с отчётом об изменениях к
опоп ппссз/ппкрс.
3,4, На основанИи решениЯ пС зам.председателя выступает с предложением к
утверждению ОПОП ППКРС и ППССЗ.
3.5. Предложенные зам. председателя к утверждению оПоП по
профессиям/специальностям рассматривается на Педаго."raa*ом Совете техникума,
который принимает решение об одобрении образователъной программы.
3,4. основная профессионаJIьная образоваr.пiпu" программа СПо согласовывается
с гIредставителямИ работодателейо которые на листе согласования ставят подпись о
согласовании.
з"5, Рассмотренная, согласованная основная профессион€Lльная образовательная
программа утверждается директора, составляется прик€lз.
3,6, ОПОП ПО ПРОфессиям/специ€шъностям, реализуемым в огдпоу
кАлексеевский агротехнический техникум) ежегодно должна обновляться (в части
состава дисциплин и профессионыIьных модулей, установленных в рабочем



учебноМ плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин ипрофессион€шьных модулей, пр_о|рамм 1^rебно# "' ,rро".водственной практик,методическиХ матери€lJIов, обеспечивающих ре€шизацию соответствующейобразователъной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностейр€lзвития науки, культуры, экономики, техники и технологий.
З,7 , РабоЧая пр9грамма-УlЩlIWТlГI/УП й;;;ается на заседании I1I-Щ, одобряетсяна заседании ПС, утверждается директором.з,8, На основе даб9чей про|раммы составляется ктп или тематическоепланирование УДДМ/УIШШ

IV. Хранение ОПОП.опоп, утвержденные директором техникума, хранятся в бумажном иlилиэлектроцном виде, основные компоненты опоп р*й"щч-тся на сайте техникума.
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образовательного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения
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одоБрЕно
!иректор ИП Бузюнова

()
В.А. Бузюнова

20 г.

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор ОГАПОУ <<Алексеевский

агротехнический техникум)
С.В. Стрекозов
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изменения в Ппкрсдссз

Профессия/специ€uIьность
(год)

(С учетом требований Фгос, рынка труда, результатов внутеннего мониторинга качества образования,
мнениЯ работодателей и учасТникоВ образовательных отношений)

Рекомендовано
педагогическим советом ОГАПОУ
кАлексеевский агротехнический тохникум)
[lротокол Nb от ()_ 20l г,

группА (номЕр)

1. Внесение изменений в учебный план - Приказ ЛЪ от к>_20 г.
2. В связи с изменениями количества студентов в учебной группе изменилось количество часов

консультаЦийичасовсамостоятельнойработы(учебныйплан20 1 г.)-ПриказМ отк> 20 г.
3. Внесение изменения в учебную литературу - Приказ ЛЪ от () 20 г.



лист соглАсовАниrI
содержания основной профессионаJIьной образовательной проtраммы

11о специzlJIъности Техническое обслуживание и ремонт автомобилъного транспорта

между огдпоУ <<Алексеевский агротехнический техникум> и оАо (РТП

Алексеевское> в лице

iФ.и.().)

(должность)

Струкryра ОПОП
1. Учетлребований работодателей при распределении 1"rебной и производственной

практик (ултены/не учтены):
2. Учет требований работодателей при распределении объема времени на освоение

содержания теоретического материztла и полr{ение практического опыта (уrтены/не

учтены):
з. Учет требований работодателей при формировании перечня видов деятельности,

ПК, ОК (учтеныlне учтены
4. Перечень 1^rебных кабинетов (мастерских, лабораториЙ и др.) обеспечиваеТ

проведение всех видов знаний, практики, предусмотренных опоп (обеспечивает/не

5" Учет требований работодателей при определении последовательности изучения

УД, ПМ (учтены/не учтены):

в целом опоп по специальности/профессии разработан в соответствии и с

у{етом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры,

экономики, техники, технологий и соци€tльной сферы. ОПОП ПО СПеЦИаЛЬНОСТИ f
к использованию для подготовки обучающихся в

огАпоУ <<Алексеевский агротехнический техникум)>.

СОГЛАСОВАНО
Щата ((_))_ 201_ г.

Подпись

мп



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности /профессии

срок обуrения. на базе основного общего образования
flшmа заполненая 01.09.2017 z.

1. Общие сведения о предприятии (организации)

Название предприятия
(организации) Руковолитель (ФИО) Факс

2.Программная документация
Фгос
Рабочий уrебный план
Вариативная часть уrебного плаЕа
3. ппссз
JФ
пlп

Инвариант
(федеральный уровень)

Вариативная часть
(региональный компонент)

1 Квалttфuкацuа
Техник

2 ваdы профессаональной dеяmельносmч (впf) u сооmвеmсmвуюrсquе .LM
пр о ф есс ао нальные колlпеmен цu u (ПК)

J

СОГЛАСОВАНО:

м.п"



Титульный лист рабочей программыобластное государственное автономное профессиональное образовательное учрещдение <(

Алексеевский агротехнический техникум>>

Рабочая програмшIа

удlпм/уп/пп

.l

Алексеевкаr20 r.



рабочая программа учебной дисциплины/профессионtlJIьного модуля. практики разработана на основеФедерального государственного образовательного атандарта СПО (далее - Фгос), приказ от <>_ г. Nчпо специ,tльности/профессии, с учетом профессионutJIьного стандарта от () г. Ns и примернойпрограммы по специальности/профессии,

Одобрено
на заседании Педагогического совета
ilротокол ЛЪ от к> 20 г.
Зам.прелседu."r, 

_-- 
ИОФ

Принято
предметно - цилс,lовой комиссией
Протокол Лq от к> 20 г,
Пре;tсе_rатель lОФ

Разработчик:

Утверждаю:
Зам директора ОГАПОУ (ААТ)

иоФ
Приказ Nэ от (()) 20 г.

ИоФ, преподаватель оГдПоУ кдАТ>
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.Щепартамент в}Iутренней и кадровой политики Белгородской области
ОГАПОУ <Алексеевский агротехнический техникум)

одоБрЕно
предметно - цикловой комиссией

учетно_экономических дисциплин
Протокол Nч_ от<_>_20 1_г.
Председатель_
( )) 201 год

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УПР (УР)

<_>_201год

Календарно-тематический план
на учебный год

Учебной практики, производственной практики

По профессии/специальности

г. Алексеевка


