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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП / ППССЗ. 

2.1. Требования к структуре ОПОП / ППССЗ: 

ОПОП / ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

— Общеобразовательный учебный цикл; 

— Общий гуманитарный и социально – экономический цикл; 

— Профессиональный учебный цикл;  

— и разделов: 

— учебная практика; 

— производственная практика (по профилю специальности); 

— производственная практика (преддипломная); 

— промежуточная аттестация; 

— государственная итоговая аттестация. 

2.2. ОПОП / ППССЗ должна содержать: 

1) Общие положения: цели реализации ОПОП / ППССЗ; нормативные документы 

для разработки ОПОП / ППССЗ; сроки, трудоемкость освоения и классификация 

выпускников. 

2) Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП / ППССЗ, 

которая включает: область и объекты профессиональной деятельности выпускника, виды 

профессиональной деятельности выпускника. 

3) Требования к результатам освоения ОПОП / ППССЗ. 

4) Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса: 

—  учебный план, содержащий график учебного процесса; 

— аннотации рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практики, программ государственной итоговой 

аттестации по специальностям; 

5) Требования к условиям реализации ОПОП / ППССЗ: 

— к вступительным испытаниям; 

— к кадровому обеспечению; 
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— к организации практик. 

6) Рекомендации по использованию образовательных технологий. 

7) Учебно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП / ППССЗ – фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

и итоговой аттестации; 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОПОП / ППССЗ 

3.1. ОПОП / ППССЗ разрабатывается на основе данного Положения и 

соответствующих ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в училище. 

3.2. Порядок разработки и утверждения рабочих программ определяется: 

рекомендациями ГОУ ФИРО и Минобрнауки РФ; «Положением об учебно-методическом 

обеспечении образовательного процесса» Училища. 

3.3. ОПОП / ППССЗ по специальностям рассматривается на заседаниях цикловых 

комиссий Училища, и утверждается директором училища. 

3.4. Образовательная программа СПО согласовывается с представителями 

работодателей. 

3.5. ОПОП / ППССЗ ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), 

установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. При переработке ОПОП / ППССЗ следует учитывать мнение 

работодателей.  


