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о формировании основной профессиональной образовательной программы 

(ППССЗ) специальности   

 

1 Общие положения 

1.1    Настоящее положение о формировании основной профессиональной образователь-

ной программы (ОПОП) специальности  определяет структуру основных профес-

сиональных образовательных программ (ППССЗ) специальностей, реализуемых в  госу-

дарственном бюджетном  профессиональном образовательном учреждении Краснодарско-

го края «Крымский технический колледж»  (далее - колледж). 

1.2 Положение разработано на основании: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» и 

приложения «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» к данному при-

казу;   

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 

г. № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»; 

 Закона Краснодарского края об образовании № 2770-КЗ от 10 июля 2013 г.; 

 федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по  специально-

стям   профессионального образования, по которым  реализуется образовательная дея-

тельность в учебном заведении; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта средне-

го общего образования"; 

 Разъяснений ФГАУ ФИРО разработчикам основных профессиональных образователь-

ных программ о порядке реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и среднего профессионального образования; 

 Устава колледжа. 

1.3 Образовательные программы реализуются в колледже как самостоятельно, так и по-

средством сетевых форм их реализации. 
 

2 Задачи основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) специ-

альности   
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2.1 Основные профессиональные образовательные программы   среднего профессиональ-

ного  образования обеспечивают реализацию федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального  образования с учетом   образовательных 

потребностей и запросов обучающихся. 

2.2 Образовательные программы среднего профессионального образования включают в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисци-

плин (модулей), программы учебной и производственной  (по профилю  пециальности) 

практики, иные компоненты, а также оценочные средства и методические материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки студентов.   

2.3 Колледж ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава дисциплин 

(модулей), установленных колледжем в учебном плане, и (или) содержания рабочих про-

грамм учебных дисциплин (модулей), программ  практики, а также методических и оце-

ночных материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных 

технологий) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и соци-

альной сферы. 

2.4 Основная профессиональная образовательная программа специальности имеет титуль-

ный лист, оборотную сторону титульного листа с указанием разработчиков, содержание, 

структуру ОПОП специальности, приложения.  

2.5 Основная профессиональная образовательная программа специальности  согласуется с  

социальными партнерами и утверждается директором  колледжа. 
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