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ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке и утверждении основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования (ОПОП)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) СПО обеспечивает достижение студентами результатов обучения,
установленных

соответствующими

федеральными

государственными

стандартами.
В структуру ОПОП входят:
-

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

по

профессии;
- учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочие программы учебных дисциплин;
- рабочие программы профессиональных модулей;
- программа учебной практики;
- программа производственной практики
1.3. Техникум перед началом разработки ОПОП определяет ее
специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка
труда и работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в
виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.

1.4. При формировании ОПОП техникум:
- использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов
ОПОП, увеличивая объем времени на дисциплины и профессиональные
модули обязательной части,
- в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных
модулей четко формулирует требования к результатам их освоения:
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
- обеспечивает эффективную самостоятельную работу студентов;
-

предусматривает

использование

в

образовательном

процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной

работой

для

формирования

и

развития

общих

и

профессиональных компетенций студентов.
1.5.

Практика

представляет

является

собой

вид

практикоориентированную

обязательным
учебных

подготовку

разделом

занятий,
студентов.

ОПОП.

Она

обеспечивающих
Предусматриваются

следующие виды практик: учебная и производственная
1.6. ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по
всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям.
1.7. Реализация ОПОП по профессии обеспечивается выполнением
студентами лабораторных работ и практических занятий и освоением
профессиональных

модулей

в

условиях

созданной

соответствующей

образовательной среды в зависимости от специфики вида профессиональной
деятельности.
1.8. Обучение в техникуме начинается с первого курса независимо от
образовательной базы приема (основное общее или среднее общее
образование), т.е. возможно наличие двух групп 1 курса с разными учебными
планами.
1.9. Качество освоения ОПОП, в том числе по общеобразовательному
циклу, оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной

аттестации.
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2.1. Учебный план регламентирует порядок реализации ОПОП по
профессиям СПО, в том числе с реализацией ФГОС среднего общего
образования в пределах образовательных программ СПО с учетом профиля
получаемого профессионального образования.
2.2. Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики ОПОП профессий СПО:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и
по семестрам;
- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки
по видам учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям;
-

сроки

прохождения

и

продолжительность

учебной

и

производственной практики;
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям;
- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени,
отведенные на их подготовку и проведение;
- объем каникул по годам обучения.
2.3. При формировании учебного плана необходимо учитывать
следующие нормативы:
- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ОПОП
включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе
модулей;
- максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды
обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы;

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
часа в неделю;
- объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при
освоении ОПОП составляет 36 академических часов в неделю;
- объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной
дисциплине и каждому профессиональному модулю составляет не менее 36
часов за весь курс изучения;
2.4. Объем обязательной учебной нагрузки в учебном плане в графе
«Распределение обязательной учебной нагрузки по курсам и семестрам»
показан в часах на весь семестр, безотносительно к распределению часов по
неделям обучения.
2.5. При формировании учебного плана часы обязательной учебной
нагрузки,

включая

инвариантную

и

вариативную

части

ОПОП,

используются в полном объеме.
2.6. Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том
числе

введенных

за

счет

вариативной

части

ОПОП,

обязательна

промежуточная аттестация по результатам их освоения.
2.6.1. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится
суммарно 5 недель, по профессии «Автомеханик» - 1 неделя, на ГИА – 2
недели, по профессии «Сварщик» - 3 недели, «Автомеханик» - 1 неделя
2.6.2. Учет учебных достижений студентов производится при помощи
балльной системы аттестации студентов СПО и других форм контроля.
2.6.3.

Промежуточная

аттестация

в

форме

зачета

или

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на
освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального
модуля.
2.6.4. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов
чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к
нему не требуется, и проводить его можно на следующий день после

завершения освоения соответствующей программы.
2.6.5. В каждом учебном году количество экзаменов не должно
превышать 8, а количество зачетов – 10 (без учета зачетов по физической
культуре).
2.6.6. Возможные формы промежуточной аттестации:
- по «Физической культуре» - завершает освоение программы –
дифференцированный зачет;
- по МДК – дифференцированный зачет или экзамен.
- по учебной и производственной практике – дифференцированный
зачет.
- возможно проведение комплексного дифференцированного зачета
или экзамена по дисциплинам или МДК в составе одного профессионального
модуля.
- по профессиональному модулю – экзамен квалификационный.
2.8. При разработке раздела общеобразовательного цикл учебного
плана учитывается следующее:
- формы промежуточной аттестации – дифференцированный зачет или
экзамен;
- на изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
отводится 72 часа и на «Физическую культуру» - 3 часа в неделю;
-

в

первый,

второй

год

обучения

студенты

получают

общеобразовательную подготовку
2.9. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы. Обязательное требование –
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей.
2.9.1. Необходимым условием допуска к государственной итоговой
аттестации является освоение студентами компетенций при изучении
теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности.

2.10. Структура учебного плана:
- титульный лист;
- пояснительная записка;
- таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)»;
- таблица «План учебного процесса»;
- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по
профессии СПО;
2.11. Сводные данные по бюджету времени студента содержат полное
количество недель обучения по профессии с выделением составляющих:
обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам, учебная и
производственная практики, промежуточная аттестация, государственная
итоговая аттестация, каникулы.
2.12. Учебный план является основным документом для составления
расписаний учебных занятий и экзаменационных сессий, расчета годовой
педагогической нагрузки преподавателей.
3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Рабочие

программы разрабатываются по каждой учебной

дисциплине на основании ФГОС по профессии на срок действия учебного
плана. Часовая нагрузка на все виды учебной деятельности прописывается в
рабочей программе согласно учебному плану.
3.2. Рабочая программа учебной дисциплины должна:
- соответствовать характеристике профессиональной деятельности
выпускников по профессии и требованиям к результатам освоения ОПОП,
установленным ФГОС СПО по профессии;
- определять цели и задачи изучения дисциплины;
- раскрывать последовательность изучения разделов и тем дисциплины;
- определять структуру и содержание учебной нагрузки студента по
видам работ в ходе изучения данной дисциплины;
-

соответствовать

современному

состоянию,

тенденциям

перспективам развития науки и практики по данной дисциплине;

и

- отражать инновационные подходы преподавания дисциплины
(использование интерактивных технологий и инновационных методов).
3.3. В рабочей программе конкретизируется содержание учебного
материала,

лабораторных

работ,

практических

занятий,

видов

самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля учебных
достижений и промежуточной аттестации студентов, учебные пособия
3.4. Рабочие программы учебных дисциплин рассматриваются на
заседаниях учебно-методических комиссий совместно с заместителем
директора по учебно-производственной работе и утверждается директором
техникума в составе ОПОП по профессии.
4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Рабочие программы профессиональных модулей разрабатываются
по каждому профессиональному модулю на основании ФГОС по профессии
на срок действия учебного плана. Часовые нагрузки на все виды учебной
деятельности и все виды практик прописываются в рабочей программе
профессионального модуля согласно учебному плану.
4.2.

Рабочая

программа

профессионального

модуля

должна

соответствовать требованиям к практическому опыту, умениям и знаниям в
соответствии

с

ФГОС

профессионального

модуля

по

профессии.

является

Результатом

овладение

студентами

освоения
видом

профессиональной деятельности (профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями).
4.3. Профессиональный модуль включает междисциплинарный курс
(один или несколько) и практики – учебную и производственную.
4.4.

В

рабочей

программе

профессионального

модуля

конкретизируется содержание учебного материала, лабораторных работ,
практических занятий, видов самостоятельных работ, формы и методы
текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации
студентов, приводятся данные о видах работ учебной и производственных
практик.

4.5. Рабочие программы учебных дисциплин рассматриваются на
заседаниях учебно – методических комиссий совместно с заместителем
директора по учебно-производственной работе и утверждается директором
техника в составе ОПОП по профессии.
5. Календарный учебный график
3.1. Календарный учебный график составляется текущий курс
обучения и утверждается директором ГБПОУ КК НМТ сроком на один
учебный год.
3.2. Календарный учебный график устанавливает последовательность
и продолжительность теоретического обучения, промежуточной аттестации,
практик, государственной итоговой аттестации, каникул студентов.
3.3. Таблица «Календарный график учебного процесса» отражает
объемы часов на освоение циклов, разделов, дисциплин, профессиональных
модулей, междисциплинарных курсов, практик в строгом соответствии с
данными учебного плана.
3.4. Для дисциплин и междисциплинарных курсов указываются часы
обязательной учебной нагрузки студентов как в расчете на каждую учебную
неделю, так и всего по учебному году.
3.5. Для всех видов практик указываются часы обязательной учебной
нагрузки. Практики

могут проводиться как в концентрированном, так и

рассредоточенном режимах. Рассредоточенные практики могут проводиться
в течение всего учебного семестра при условии, что в период теоретического
обучения максимальная учебная нагрузка студента с учетом практик не
должна превышать 36 часов в неделю.
3.6. Сумма часов учебной нагрузки за неделю составляет (за
исключением неполных календарных недель):
- обязательной учебной нагрузки - 36 часов;
3.7. Для отражения количества часов в неделю с учетом часов практики
вводится строка «Всего часов в неделю обязательной учебной нагрузки»

