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1. Общие положения

Положение об основной профессиональной образовательной 
программе среднего профессионального образования (далее - Положение) 
определяет структуру и порядок формирования основных 
профессиональных образовательных программ - программ подготовки 
специалистов среднего звена среднего профессионального образования 
(далее - ОПОП СПО ППССЗ/ППКРС) и программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, реализуемых на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО).

1.1. ОПОП СПО ППССЗ/ППКРС представляет собой комплект 
нормативно-методических документов, определяющих цели, 
планируемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
процесса обучения и воспитания.

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующей 
документацией:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»;

- Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» (ред. от 30.04.2021)

- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 
регистрационный № 29200) (далее - Порядок организации образовательной 
деятельности);

- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.06.2017 года №613 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. 413» (зарегистрирован в Минюсте России 
26.07.2017 г. регистрационный № 47532);

- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.12.2014 г. М 1580 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. №464;
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- Приказом Министерства образования и науки РФ от 
18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»;

Письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 
или специальности среднего профессионального образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30306);

- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 
2013 г., регистрационный № 28785);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 
2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учёта и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 апреля 2015 
г. № 432 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учёта и выдачи 
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»;

- Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях НПО/СПО и учебных пунктах»;

- Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования по реализуемым 
специальностям, профессиям;

Примерная основная образовательная программа среднего 
общего образования (одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию, протокол от 
28.06.2016 г. №2/16-з);

- Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
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17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
обучающимися по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 
предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения 
на уровне среднего общего образования»)

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 
2010 г. № 12 - 696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 
основной профессиональной образовательной программы начального 
профессионального образования / среднего профессионального образования» 
с уточнениями и дополнениями;

- Письмо ФИРО об уточнении Рекомендаций по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 
или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных 
дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.), 
одобрено научно-методическим советом Центра профессионального 
образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25 мая 
2017 г.

- Методические рекомендации по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов (письмо министерства образования и науки РФ от 22.01.2015 № 
ДЛ-1/05вн);

- Устав ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 
техникум»;

- Локальные акты ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 
техникум»;

- Договоры о предоставлении мест производственной практики.
1.2. В настоящем Положении применяются следующие термины, 

определения и сокращения:
Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) - совокупность обязательных требований к образованию 
определенного уровня и (или) профессии, специальности и направлению 
подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП) - учебно-методическая документация (учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 
рекомендуемые объемы и содержание образования определенного уровня 
и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, условия образовательной деятельности.

Компетенция - способность применять знания, умения и 
личностные качества для успешной деятельности в определенной 
области.

Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности.

Вид профессиональной деятельности - совокупность трудовых 
функций, требующих обязательной профессиональной подготовки, 
рассматриваемых в контексте определенной сферы их применения, 
характеризующейся специфическими объектами, условиями, 
инструментами,характером и результатами труда.

Учебная дисциплина - система знаний и умений, отражающая 
содержание определенной науки и (или) области профессиональной 
деятельности, и нацеленная на обеспечение реализации основной 
профессиональной образовательной программы.

Профессиональный модуль - часть программы 
профессионального образования, предусматривающая подготовку 
обучающихся к осуществлению определенной совокупности трудовых 
функций, имеющих самостоятельное значение для трудового процесса.

Междисциплинарный курс - составная часть профессионального 
модуля, система знаний и умений, отражающая специфику вида 
профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение 
компетенций при прохождении обучающимися практики в рамках 
профессионального модуля.

1.3. ОПОП СПО ППССЗ/ППКРС, реализуемая ОГАПОУ 
«Белгородский машиностроительный техникум» (далее - Техникум) по 
специальностям/профессиям представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта 
специальности среднего профессионального образования (далее - ФГОС 
СПО), соответствующего профессионального стандарта, а также с учетом 
базисного учебного плана и примерных программ учебных дисциплин для 
специальностей, профессий СПО.

1.4. ОПОП СПО ППССЗ/ППКРС обеспечивает реализацию 
федеральных государственных образовательных стандартов СПО с учетом 
образовательных потребностей и запросов обучающихся, учётом 
профессионального стандарта/профессиональных стандартов, утверждённых 
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приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

1.5. ОПОП СПС) ППССЗ/ППКРС определяет содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени среднего 
профессионального образования и направлена на развитие у обучающихся 
таких качеств личности, как ответственность, гражданственность, 
патриотизм, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого 
потенциала, владение культурой мышления, сознание социальной 
значимости специальности и устойчивого интереса к ней, способность 
принимать организационные решения в различных социальных ситуациях и 
готовность нести за них ответственность, умение критически оценивать 
собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития 
первых и устранения последних, а также формирование общих компетенций.

1.6. Разработанная ОПОП ППССЗ/ППКРС ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» по специальностям/профессиям должна 
обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основной и 
вариативной частей образовательной программы в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО).

1.7. Содержание ОПОП ПССЗ/ППКРС специальностей/профессией 
Техникума должно быть обусловлено, помимо требований ФГОС СПО, 
конкретными социально-экономическими и демографическими 
особенностями Белгородской области, соответствующими запросами 
работодателей и социальных партнеров, учитывать требования 
профессиональных стандартов, утверждённых приказами Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации.

1.8. В ОПОП ППССЗ/ППКРС всех специальностей/профессий 
Техникума должна быть отражена актуализация ОПОП ППССЗ/ППКРС с 
профессиональными стандартами: связь образовательной программы с 
профессиональным стандартом/профессиональными стандартами, 
сопоставление единиц ФГОС СПО и профессиональных стандартов.

Результаты актуализации ОПОП ППССЗ/ППКРС ОГАПОУ 
«Белгородский машиностроительный техникум» должны быть отражены в 
содержании учебно-методических комплексах, рабочих программах, 
контрольно-оценочных средствах по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям

1.9. Техникум: перед началом разработки ОПОП СПО 
ППССЗ/ППКРС 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, выбирает 
профессиональный(е) стандарт(ы), с учетом которых разрабатывается 
образовательные программы.

При поиске профессионального стандарта для разработки ОПОП
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СПО ППССЗ/ППКРС необходимо учитывать, что направление 
подготовки по специальности/профессииможет соответствовать:

один профессиональный стандарт, имеющий одинаковое с 
программой или синонимичное название;

часть профессионального стандарта (например, одна из 
описанных в нем обобщенных трудовых функций);

несколько профессиональных стандартов, каждый из которых 
отражает специфику деятельности в той или иной отрасли или описывает 
одну из квалификаций, осваиваемых при изучении программ.

После выбора профессионального стандарта устанавливается связь 
ОПОП СПО ППССЗ/ППКРС с профессиональным стандартом, которая 
отражается в пояснительной записке ОПОП СПО ППССЗ.

В процессе сопоставления требований ФГОС СПО и 
профессиональных стандартов необходимо учитывать различия их 
терминологии, связанные с предметом описания. В профессиональных 
стандартах описывается деятельность; для этого используются термины 
«вид профессиональной деятельности», «обобщенные трудовые 
функции», «трудовые функции», «трудовые действия».

Для анализа профессиональных стандартов нужно выбрать те 
обобщенные трудовые функции (ОТФ) и трудовые функции (ТФ), 
которые соответствуют направленности (профилю) квалификации. 
Формулировки требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов 
могут формально не совпадать, при сопоставлении необходимо обращать 
внимание на их смысл, чтобы определить объективную дельту 
изменений.

На основании сравнения можно сделать следующие выводы:
о необходимости углубленного или ознакомительного 

изучения того или иного профессионального модуля (освоения вида 
деятельности);

о необходимости конкретизации, расширения и(или) 
углубления знаний и умений, предусмотренных ФГОС;

о необходимости введения в программу СПО 
дополнительного по отношению к предусмотренным ФГОС вида 
деятельности (профессионального модуля) и соответствующих 
профессиональных компетенций;

о необходимости дополнения перечня профессиональных 
компетенций по видам деятельности, предусмотренным ФГОС и 
расширении практического опыта, обеспечивающего их освоение;

о выполнении приоритетов в формировании компетенций, 
предусмотренных ФГОС, и (или) необходимости дополнения перечня с 
учетом требований профессиональных стандартов.

Сделанные выводы рекомендуется согласовывать с работодателями. 
Внесенные в ОПОП СПО ППССЗ/ППКРС изменения, дополнения и их 
обоснования могут быть описаны в разделе «Общая характеристика 
образовательной программы среднего профессионального образования»
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1.10. При формировании ОПОП СПО ППССЗ/ППКРС 
образовательная организация:

имеет право использовать объем времени, отведенный на 
вариативную часть учебных циклов, увеличивая при этом объем времени, 
отведенный на дисциплины и модули обязательной части, и (или) вводя 
новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 
работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках 
профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего 
(одну или несколько) согласно приложению к ФГОС СПО;

обязана ежегодно обновлять ОПОП с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 
установленных настоящим ФГОС СПО;

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и 
профессиональных модулей четко формулировать требования к 
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому 
опыту, знаниям и умениям;

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу 
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со 
стороны преподавателей;

обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в 
формировании индивидуальной образовательной программы;

обязана сформировать социокультурную среду, создавать 
условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 
личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 
воспитательного компонента образовательного процесса, включая 
участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов;

должна предусматривать, в целях реализации 
компетентностного подхода, использование в образовательном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.

1.11. Целью разработки ОПОП СПО ППССЗ/ППКРС является 
методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по конкретной 
специальности/профессии и на этой основе развитие у обучающихся 
личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Основные задачи ОПОП СПО ППССЗ/ППКРС:
- формирование теоретической базы знаний для овладения 

профессиональными компетенциями;
- развитие умений и практических навыков, позволяющих 
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применять полученные знания для решения соответствующих задач;
- предоставление возможности участвовать в реальных 

производственных процессах, научно-исследовательской и проектной 
деятельности;

повышение общей культуры и культуры мышления;
- формирование социально-личностных качеств:

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
самостоятельности, умения работать в коллективе, гражданственности, 
приверженности этическим ценностям, толерантности;

- формирование общекультурных универсальных 
(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта по данному 
направлению подготовки.

1.12. Практика является обязательным разделом ОПОП
СПО ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. 
Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики.

Учебная практика, производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и могут реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 
модулей.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 
образовательной организацией по каждому виду практики.

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 
учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

1.13. ОПОП СПО ППССЗ/ППКРС обеспечивается учебно
методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим: 
обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 
выполнение.

Реализация ОПОП СПО должна обеспечиваться доступом: каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 
по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время 
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самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 
доступом к сети Интернет.

1.14. Реализация ОПОП СПО обеспечивается выполнением: 
обучающимися практических работ, освоением: профессиональных 
модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды 
в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

1.15. Образовательная организация, реализующая ОПОП СПО 
ППССЗ/ППКРС, должна располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 
планом образовательной организации. Материально-техническая база 
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 
нормам.

2. Структура и содержание основной профессиональной 
образовательной программы

2.1. ОПОП ППКРС/ППССЗ имеет:
титульный лист, оборотную сторону титульного листа с 

указанием наименований документов, на основании которых разработана 
ОПОП ППССЗ/ППКРС и данные о составителях (Приложение №1);

перечень используемых сокращений;
виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции;
структуру основной профессиональной образовательной 

программы;
лист регистрации изменений (актуализации).

2.2. ОПОП ППССЗ/ППКРС должна содержать:
1. Общие положения, в которых раскрывается понятие ОПОП 

ППССЗ/ППКРС, перечисляются нормативные документы для разработки 
образовательной программы, дается общая характеристика ППССЗ/ППКРС, 
сроки освоения, трудоемкость и особенности, возможности продолжения 
образования выпускников, основные пользователи.

2. Характеристика образовательной программы
3. Характеристику профессиональной деятельности выпускников 

ОПОП ППССЗ/ППКРС:
- область профессиональной деятельности выпускника;

соответствие профессиональных модулей присваиваемым 
квалификациям;

- виды профессиональной деятельности выпускника;
4. Требования к результатам освоения образовательной программы:

общие компетенции;
профессиональные компетенции.

5. Условия реализации образовательной программы:



учебный план;
календарный учебный график;
рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей.
5.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ
- кадровое обеспечение;

учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса;

материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса;

базы практики
5.3. Организация учебной практики и производственной практики
5.4. Оценка качества освоения ППССЗ

проведение промежуточной аттестации в форме экзамена 
(квалификационного);

промежуточная аттестация в форме экзамена;
промежуточная аттестация в форме зачета 

(дифференцированного зачета);
промежуточная аттестация в форме курсовой работы;
проведение государственной (итоговой) аттестации;
требования к оформлению выпускных квалификационных работ.

6. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей развитие 
общих компетенций обучающихся

7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

8. Приложения:
1. Учебный план
2. Календарный учебный график
3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной практики, производственной практики
4. Рабочая программа воспитания государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Белгородский 
машиностроительный техникум».

5. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной 
программы (фонды оценочных средств)

6. Программа государственной итоговой аттестации выпускников

3. Порядок и принципы разработки основной профессиональной 
образовательной программы

Разработка ОПОП ППССЗ/ППКРС начинается с анализа требований 
федерального государственного образовательного стандарта СПО по 
конкретной специальности/профессии и определения ее специфики с учетом 
направленности на удовлетворение потребностей современного рынка труда 
и работодателей, с конкретизации конечных результатов обучения в виде 
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компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
При формировании ППССЗ/ППКРС Техникум:

использует объем времени, отведенный на вариативную часть 
циклов ОПОП, увеличивая объем времени на дисциплины и 
профессиональные модули обязательной части, либо вводя новые 
дисциплины и профессиональные модули в соответствии с потребностями 
работодателей и спецификой своей деятельности;

определяет для освоения обучающимися в рамках 
профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего 
согласно приложению к ФГОС СПО (для ОПОП ППССЗ);

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 
обучающихся;

предусматривает использование в образовательном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.

Практическая подготовка при проведении практики является 
обязательным разделом ППССЗ/ППКРС и представляет собой вид учебных 
занятий, обеспечивающих практикоориентированнугэ подготовку 
обучающихся. Во ФГОС СПО по специальности предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная (по профилю 
специальности и преддипломная). Во ФГОС СПО по профессиям 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

ОПОП СПО ППССЗ/ППКРС рассматривается на заседаниях цикловых 
комиссий, решение о принятии ОПОП СПО ППССЗ/ППКРС принимается на 
заседании Педагогического совета, далее утверждается директором 
Техникума.

ОПОП/ППССЗ ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 
техникум» согласовывается с представителями работодателей, которые при 
положительном заключении на титульном листе образовательной программы 
ставят подпись о согласовании.

Порядок разработки и утверждения рабочих программ определяется 
положением о порядке разработки и требованиях к содержанию и 
оформлению рабочих программ, а также рекомендациями ГОУ ФИРО и 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

ОПОП ППССЗ/ППКРС ежегодно могут обновляться в части кадрового 
обеспечения, состава дисциплин/профессиональных модулей, установленных 
образовательным учреждением в учебном плане, и (или) содержания рабочих 
программ учебных дисциплин/профессиональных модулей, программ 
учебной и производственной практики, а также методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных 
технологий) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
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технологий и социальной сферы. Обновления ОПОП СПО ППССЗ/ППКРС 
рассматриваются на заседании ЦК, Педагогическом совете и утверждаются 
приказом директором. Листы регистрации изменений (актуализации) ОПОП 
СПО ППССЗ/ППКРС вкладываются в образовательную программу 
ежегодно (Приложение №2).

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям.

При разработке программы государственной итоговой аттестации 
необходимо руководствоваться требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта СПО и локальным актом 
Техникума.

Разработка фондов оценочных средств по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям осуществляется в соответствии с локальным 
нормативным актом - Положением о формировании фонда оценочных 
средств.

Качество освоения ППССЗ/ППКРС, в том числе по 
общеобразовательному циклу, оценивается в процессе текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Ответственными за разработку, формирование и содержание комплекта 
документов, входящих в ОПОП СПО ППССЗ/ППКРС, являются 
председатели цикловых комиссий.

ОПОП ППССЗ/ППКРС, реализуемым в Техникуме, хранится в 
методическом кабинете.

ОПОП ППССЗ/ППКРС, реализуемым в Техникуме, размещается на 
официальном сайте ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 
техникум».

4. Оценка эффективности деятельности профессиональной 
образовательной организации, реализующей ОПОП/ППССЗ

Оценка эффективности деятельности ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» осуществляется через достижение 
следующих результатов освоения ОПОП ППССЗ/ППКРС:

показатели успеваемости, качества обучения и уровня освоения 
знаний и компетенций обучающихся;

количество победителей и призеров региональных и 
всероссийских профессиональных конкурсов и чемпионатов среди студентов 
образовательных организаций СПО и молодых специалистов отрасли;

положительное заключение работодателей о прохождении 
студентами различных видов практики, выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы (ВКР) и оценка деятельности выпускников 
Техникума.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Согласовано: Утверждаю:
Директор ОГАПОУ «Белгородский

наименование предприятия машиностроительный техникум»

_________________/________________/
Ф.И.О.

«_____»________________20____г.

____ __________ i___________ /
Ф.И.О.

«____»_______________20_____г.
Приказ №_________

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА/ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ СЛУЖАЩИХ 

областного государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения 

«Белгородский машиностроительный техникум»

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

00.00.00
код наименование специальности/профессии

по программе базовой подготовки
уровень образования:
год начала подготовки по УП -20___год
срок обучения:___года- месяцев
форма обучения:____________________
профиль получаемого профессионального образования: технический

Рассмотрено
на заседании Педагогического совета
протокол № _ от «__ »20 г.

Белгород, 20
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ) 
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

00.00.00«» 
код наименование программы подготовки

20-20 период обучения

№ п/п Изменения внесены в: 
(наименование документа)

Содержание изменения 
(актуализации)

Реквизиты 
документа об 
утверждении 

изменения 
(актуализации)

1

2

3

4

Согласовано:
Заместитель директора по УР_________ __________/___________________ L

Заместитель директора по УПР//

Заместитель директора по УМР//

Председатель ЦК ___________________ /___________________ L

Председатель ЦК ___________________ /___________________ L

Председатель ЦК //

Дата обновления «__ »20 года


