


- Локальные акты, касающихся ОПОП-ППССЗ:
– Положение о требованиях к составлению и оформлению учебно-

методического комплекса дисциплины;
–  Положение о требованиях к составлению и оформлению учебно-

методического комплекса профессионального модуля;
– Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся;
– Положение о проведении государственной итоговой аттестации по основным

профессиональным образовательным программам;
– Положение об организации практики обучающихся, осваивающих программу

подготовки специалистов среднего звена.
1.4. Разработанная Колледжем ОПОП-ППССЗ по специальностям должна обеспечивать

достижение студентами результатов освоения основной и вариативной части ОПОП-
ППССЗ в соответствии с требованиями, установленными ФГОС.

1.5. Содержание ОПОП-ППССЗ должно быть обусловлено, помимо требований ФГОС,
конкретными социально-экономическими и демографическими особенностями
Республики Крым и соответствующими запросами работодателей и социальных
партнеров.

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ППССЗ
2.1. ОПОП-ППССЗ должна содержать: цели реализации ППССЗ специальности,

реализуемой Колледжем; характеристику профессиональной деятельности
выпускника по ОПОП-ППССЗ, которая включает: область и объекты
профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной
деятельности, компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
данной ОПОП-ППССЗ.

2.2. В соответствии с ФЗ «Об образовании» ст.9 п.6.1 ОПОП-ППССЗ включает в себя:
учебный план, рабочие программы учебных курсов (аннотации), предметов,
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
2.2.1 Учебный план ОПОП-ППССЗ регламентирует порядок реализации ОПОП-

ППССЗ. Колледж при разработке учебного плана использует Базисный
учебный план, согласованный с ФГОС по специальности СПО. Требования к
структуре и содержанию учебного плана регламентируют «Разъяснения по
формированию учебного плана основной профессиональной образовательной
программы начального профессионального образования/среднего
профессионального образования» (направлены для практического
использования Письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.10.2010 № 12- 696) . План учебного процесса включает в себя
перечень элементов учебного процесса, количество часов, последовательность
изучения дисциплин, профессиональных модулей, учебной, производственной,
преддипломной (для ОПОП-ППССЗ) практики, формы промежуточной
аттестации. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и
вариативную, распределяемую Колледжем. Вариативная часть дает
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, определяемых



содержанием базовых, обязательных дисциплин (модулей), позволяет студенту
получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной
деятельности и (или) для продолжения профессионального образования.

2.2.2 Календарный учебный график Колледжа составляется на учебный год. В нем
определяется чередование учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по
календарным неделям учебного года. Учебный год в Российской Федерации,
как правило, начинается 1 сентября. Базовые параметры календарного
учебного графика закреплены типовыми положениями об образовательных
учреждениях начального профессионального образования (Постановление
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 521) и среднего
профессионального образования (Постановление Правительства Российской
Федерации от 18 июля 2008 г. N 543). Рекомендации по составлению
календарного учебного графика для учреждений профессионального
образования представлены в проекте календарного учебного графика
образовательного учреждения НПО и СПО, сформированного ФГАУ
«Федеральный институт развития образования».

2.2.3 Аннотации  программ учебных дисциплин, профессиональных модулей
разрабатываются в соответствии с локальными актами «Положение о
требованиях к составлению и оформлению учебно-методического комплекса
профессионального модуля» и «Положение о требованиях к составлению и
оформлению учебно-методического комплекса учебной дисциплины»

2.2.4. Программы учебной и производственной (преддипломной) практики
разрабатываются в соответствии с локальным актом «Положение об
учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы начального и
среднего профессионального образования».

2.2.5. Программа Государственной итоговой аттестации разрабатывается в
соответствии с локальными актами- Положение о проведении
государственной итоговой аттестации по программам подготовки
специалистов среднего звена в ГБПОУ РК  «Симферопольский
политехнический колледж» и Положение о формировании и оформлении
фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ РК «Симферопольский
политехнический колледж».

2.3. ППССЗ состоит из семи разделов  и приложений:
2.3.1. Пояснительная записка. В этой части указана нормативная база, на

основе которой разрабатывается ОПОП-ППССЗ, цели и задачи
ОПОП-ППССЗ, трудоемкость, требовании, предъявляемые к
выпускникам и др.

2.3.2. Характеристика профессиональной  деятельности выпускника
включает в себя область, объекты и виды профессиональной
деятельности.

2.3.3. Требования к результатам освоения ОПОП-ППССЗ состоят из
перечня общих, профессиональных компетенций и видов
профессиональной деятельности.



2.3.4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП-ППССЗ: учебный
план, календарный учебный график, аннотации программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей, преддипломной практики.

2.3.5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП-ППССЗ.
2.3.6. Ресурсное обеспечение ОПОП-ППССЗ. Здесь перечислены

требования к кадровому составу, учебно-методическому,
материально-техническому и информационному обеспечению
образовательного процесса.

2.3.7. Нормативно-методическое обеспечение  системы оценки качества
освоения ОПОП-ППССЗ. Этот раздел включает в себя фонды
оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной
и Государственной итоговой аттестаций.

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ОПОП-ППССЗ
3.1. Оформление ОПОП-ППССЗ предполагает сбор всех организационно-методических

материалов для реализации ФГОС специальности.
3.2. Колледж перед началом разработки ОПОП-ППССЗ 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.

3.3. При формировании ОПОП-ППССЗ колледж:
- использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП-

ППССЗ, увеличивая объем времени на дисциплины и модули обязательной
части либо вводя новые дисциплины и 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
(если в ФГОС отсутствует перечень возможных профессий, то обращается к
Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов);

- в 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.

3.4. На первом этапе разработки ОПОП-ППССЗ определяются конечные цели, которые
должны быть достигнуты в части содержания и организации образовательного
процесса. Основанием  для этого являются требования ФГОС к компетентностно-
квалификационной характеристике выпускника по специальности. Цель ОПОП-
ППССЗ по специальности формируется в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего



профессионального образования с учетом запросов работодателей,
востребованности выпускников, региональных особенностей и т.п.

3.5. На втором этапе проектирования ОПОП-ППССЗ разрабатывается ее содержательная
часть и порядок реализации, которые в совокупности составляют программу
действий по достижению установленных целей.

 На этом этапе решаются следующие задачи:
- определяется полный перечень дисциплин ОПОП-ППССЗ (с учетом

вариативной части);
- устанавливается целесообразное соотношение между теоретической и

практической составляющими содержания образования;
- определяются наиболее эффективные, с точки зрения достижения поставленных

целей, виды  учебных занятий, итоговых аттестаций по дисциплинам и
междисциплинарным курсам;

- определяются виды образовательных технологий: оптимальное сочетание
традиционных и инновационных методов и технологий обучения.

3.6. Третий этап формирования ОПОП-ППССЗ включает разработку программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с данными учебного
плана в части количества часов, отведенных на их изучение, и с ФГОС в части
требований к умениям, знаниям, профессиональным и общим компетенциям по
данной специальности. Также разрабатывается программа преддипломной
практики.

4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ППССЗ
4.1. Колледж  ежегодно обновляет ОПОП-ППССЗ в части состава дисциплин,

профессиональных модулей, содержания программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей, программ учебной и производственных практик,
методических материалов.

4.2. Разработкой ОПОП-ППССЗ занимаются преподаватели и мастера производственного
обучения колледжа.

4.3. ОПОП-ППССЗ проходит процедуру согласования с работодателями.
4.4. ОПОП-ППССЗ рассматривают на заседаниях соответствующих цикловых

методических комиссиях, согласовывают с заместителями директора по учебной и
учебно-производственной работе и утверждает ОПОП-ППССЗ директор колледжа.

4.5.Хранится комплект документов ОПОП_ППССЗ  в кабинетах заведующих
отделениями согласно специальностям.

4.5. ОПОП-ППССЗ является собственностью Колледжа.
4.6. В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере

необходимости, изменения и дополнения.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП-ППССЗ
5.1. В соответствии с требованиями ФГОС СПО  в разделе VII. Требования к условиям

реализации программы подготовки специалистов среднего звена, ОПОП-ППССЗ
по специальностям разработанные колледжем  должны поддерживаться в
актуальном состоянии и обновляться ежегодно.

5.2. Изменения и дополнения вносятся в случаях:



- изменения действующего ФГОС СПО или других нормативных документов, в
том числе внутриколледжных;

- изменения требований работодателей к выпускникам;
- изменение баз практик
- введения новых дисциплин или отказ от введенных ранее;
- изменения порядка освоения учебных дисциплин или профессиональных

модулей;
- изменения графика учебного процесса;
- изменения структурных элементов профессионального модуля;
- прочее изменения в учебном плане ОПОП-ППССЗ.

5.3. Предложения по изменению разрабатываются в рамках объёма времени, отведённого
на освоение обязательной и вариативной частей ОПОП-ППССЗ.

5.4. Предложения изменений и дополнений в ОПОП-ППССЗ могут вносить
педагогические работники, участвующие в реализации ОПОП-ППССЗ,
администрация колледжа, представители работодателей соответствующим
направлениям специальностей колледжа.

5.5. Изменения и дополнения рассматриваются на заседаниях педагогического совета и
утверждаются директором колледжа после  предварительного согласования с
работодателем.

5.6. Изменения и дополнения вносятся в  Лист внесения изменений и дополнений в
основную профессиональную образовательную программу-программу подготовки
специалистов среднего звена  (Приложение 1).

5.7. Лист внесения изменений и дополнений в основную профессиональную
образовательную программу-программу подготовки специалистов среднего звена
возможно дополнять сведениями о последующих изменениях или дополнениях,
касаемых данного ОПОП-ППССЗ.

5.8. Согласованные и утвержденные листы внесения изменений и дополнений в
основную профессиональную образовательную программу-программу подготовки
специалистов среднего звена подшиваются к соответствующему ОПОП-ППССЗ.

5.9. При наличии большого количества изменений и дополнений, затрудняющих
понимание ОПОП-ППССЗ, при изменении основополагающей нормативной базы, а
также при необходимости внесения значительных по объему изменений
осуществляется путем пересмотра ОПОП-ППССЗ в целом. Вопрос о
переутверждении ОПОП-ППССЗ со всеми внесенными изменениями принимается
решением педагогического совета  с последующими  стадиями согласования и
утверждения.





Приложение 1

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
________________________________

должность
_________________________________

наименование организации/учрежденья/предприятия

_________________________________
_________________________________
___________   ____________________
        подпись                   инициалы, фамилия

 «___» _____________20___г.

Директор ГБПОУ РК
«Симферопольский
политехнический колледж»

__________  ______________
        подпись                   инициалы, фамилия
«___» _____________20___г.

Лист внесения изменений и дополнений в
основную профессиональную образовательную программу-

программу подготовки специалистов среднего звена
(начало реализации ______________)

дата

___________________________________
специальность

_______________________                                ___________________________
         присваиваемая квалификация                                                                            нормативный срок освоения программы

Часть ОПОП-
ППССЗ, в которую
вносится изменение

Исходное содержание
заменяемого текста

Конкретное содержание
изменения

Дата внесения
изменения

Рассмотрено и
одобрено на
заседании
педагогического
совета:
протокол № ___ от
_____(дата)____

Часть ОПОП-ППССЗ, в
которую вносится

дополнение

Конкретное содержание
дополнения

Дата внесения
дополнения

Рассмотрено и
одобрено на
заседании
педагогического
совета:
протокол № ___ от
_____(дата)____



МАКЕТ ОПОП-ППССЗ

Республика Крым
Министерство  образования, науки и молодежи

Государственное  бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым
«Симферопольский политехнический колледж»

       УТВЕРЖДЕНО
Директором ГБПОУ РК
«Симферопольский политехнический
колледж»

__________  ______________
        подпись                   инициалы, фамилия

«___» _____________20___г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА-
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

 СРЕДНЕГО ЗВЕНА

___________   _______________________________________
                                 код специальности                                       название специальности

Базовой подготовки

____________________________
квалификация

____________________________
нормативный срок освоения программы



Основная профессиональная образовательная программа-программа подготовки
специалистов среднего звена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования
00.00.00. ____________________________________, утвержденного приказом
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа-программа

подготовки специалистов среднего звена.
Основная профессиональная образовательная программа-программа подготовки

специалистов среднего звена по специальности 00.00.00.
_______________________________________________ реализуется Государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Республики Крым
«Симферопольский политехнический колледж» по программе базовой полготовки.

ОПОП-ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную Колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта специальности среднего
профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № _______ от «___» __________ 20___ года.

ОПОП-ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия
и технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, программы
учебных дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной)
практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку
обучающихся.

ОПОП-ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) практики,
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.

ОПОЛП-ППССЗ реализуется в совместной образовательной, производственной,
общественной и иной деятельности студентов и работников колледжа.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП-ППССЗ
Нормативную основу разработки ОПОП-ППССЗ по специальности 00.00.00.

_________________________________________________________________________
составляют:

– Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;

– Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 00.00.00.
_____________________________________  № ______от «___» __________
20___ года;

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам  среднего
профессионального образования»;

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования»;

– Устав ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»;

http://simfpolyteh.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5.pdf
http://simfpolyteh.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5.pdf
http://simfpolyteh.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5.pdf


– Положение о разработке и утверждении основной профессиональной
образовательной программы-программы подготовки специалистов среднего
звена ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж».

– Положение о требованиях к составлению и оформлению учебно-
методического комплекса  профессионального модуля  в ГБПОУ РК
«Симферопольский политехнический колледж».

– Положение о требованиях к составлению и оформлению учебно-
методического комплекса  учебной дисциплины ГБПОУ РК
«Симферопольский политехнический колледж».

– Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж».

– Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
программам подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ РК
«Симферопольский политехнический колледж»

– Положение о практике обучающихся, осваивающихся основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования ГБПОУ РК «Симферопольского политехнического колледжа»

1.3. Общая характеристика ОПОП-ППССЗ

1.3.1. Цель ОПОП-ППССЗ
Целью ОПОП-ППССЗ по специальности 00.00.00.

_________________________________  является развития личностных качеств студентов,
общих компетенций способствующих их творческой активности, общекультурному росту
и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим
ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели, а также формирование
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной
специальности.

ОПОП-ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов:
– приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
– ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
– формирование потребности к постоянному развитию и инновационной

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
– формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в

нестандартных ситуациях;

1.3.2. Срок освоения ОПОП-ППССЗ
Нормативные сроки ОПОП-ППССЗ по специальности 00.00.00.

_________________________________ при очной форме составляют ____года и _______
месяцев. После освоения ОПОП-ППССЗ присваивается квалификация
___________________.

Срок освоения ОПОП-ППССЗ  базовой подготовки по заочной форме на базе
среднего  общего образования/на базе основного общего образования увеличивается  не
более чем на ___год.



1.3.3. Трудоемкость ОПОП-ППССЗ

Учебные циклы Число
недель

Количество
часов

Аудиторная нагрузка **
Самостоятельная работа ** **
Учебная практика ** -
Производственная практика (по профилю специальности) ** -
Производственная практика (преддипломная) ** -
Промежуточная аттестация ** -
Государственная (итоговая) аттестация ** -
Каникулярное время ** -
Итого: ** **

1.3.4. Особенности ОПОП-ППССЗ
При разработке ОПОП-ППССЗ учтены требования регионального рынка труда,

запросы потенциальных работодателей и потребителей в области _____________.
Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов

удовлетворения запросов потребителей _________________ услуг.
По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом

государственного образца.
В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения студентов,

такие как технология _______________________
___________________________________________________________и др. Традиционные
учебные занятии максимально активизируют познавательную деятельность студентов.
Для этого проводятся проблемные лекции и семинары, др. В учебном процессе
используются компьютерные презентации учебного материала, проводится контроль
знаний студентов с использованием электронных вариантов тестов. Тематика курсовых и
выпускных квалификационных работ определяется совместно с потенциальными
работодателями и направлена на удовлетворение запросов заказчиков.

В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности
студентов: входной, текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Конкретные
формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой
дисциплине разрабатываются преподавателями. Для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП-ППССЗ
(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и
методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно корректируются и утверждаются. В
колледже создаются условия для максимального приближения программ текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их
будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей
конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. Итоговая аттестация
выпускников представляет собой защиту выпускной квалификационной работы .



Организация практик осуществляется на базе следующих
предприятий/организаций/учреждений Республики Крым:

® …
® …
® ...

 ОПОП-ППССЗ реализуется с использованием передовых образовательных
технологий таких, как выполнение курсовых/дипломных проектов(работ) по реальной
тематике, применение информационных технологий в учебном процессе, свободный
доступ в сеть Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде,
использование мультимедийных средств.

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию студентов в
различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке
и т.д. У студентов формируются профессионально значимые личностные качества, такие
как толерантность, ответственность, жизненная активность, профессиональный
оптимизм и др. Решению этих задач способствуют
__________________________________________________________________________

(н-р,благотворительные акции, научно-практические конференции, Дни здоровья, Недели
специальности, конкурсы непрофессионального студенческого творчества и др.)

1.3.5. Уровень образования абитуриентов
Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее

образование, о чем и должен предоставить один из соответствующих документов:
– аттестат о среднем  общем образовании/основном общем образовании;
– диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о

получении предъявителем среднего общего образования.

1.3.6. Востребованность выпускников
Широкая подготовка по специальности 00.00.00. ____________________________

позволяет выпускникам работать на предприятиях, в учреждениях/организациях и тп.,
чья сфера деятельности связана с …….

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ОПОП-ППССЗ по специальности 00.00.00.

_________________ подготовлен:
– к освоению ООП ВПО;
– к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим направлениям

подготовки/специальности: 00.00.00. __________________________________

1.3.8. Основные пользователи ОПОП-ППССЗ
Основными пользователями ОПОП-ППССЗ являются:
– администрация и коллективные органы управления колледжем,
– преподаватели,
– мастера производственного обучения;
– методисты;
– студенты специальности 00.00.00. ___________________________;
– абитуриенты и их родители, работодатели.



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

2.1. Область профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки:
® …..
® …..
® …..

2.2. Объекты профессиональной деятельности

Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки
являются:

® …..
® …..
® …..

2.3. Виды профессиональной деятельности

______(квалификация)________  готовится к следующим видам деятельности:
® …..
® …..
® …..



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП-ППССЗ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы
обучающиеся должны овладеть следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК)
компетенциями.

3.1. Общие компетенции

______(квалификация)________  должен обладать общими компетенциями (по базовой
подготовке), включающими в себя способность:

Код
компетенции Содержание компетенции

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.



3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные  компетенции
______(квалификация)________ должен обладать профессиональными компетенциями (по
базовой подготовке), соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:

Вид
профессиональной

деятельности

Код
компетенции Содержание компетенции

1 2 3

Например:
Вид

профессиональной
деятельности

Код
компетенции Содержание компетенции

ПК-3.1. Выбирать рациональные способы технологии и
технологические режимы производства швейных изделий

ПК-3.2. Составлять технологическую последовательность и схему
разделения труда на запускаемую модель в соответствии с
нормативными документами

ПК-3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов)

1. Подготовка и
организация
технологических
процессов на швейном
производстве

ПК-3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой
продукции

ПК-4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-
экономического обоснования запускаемых моделей

ПК-4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов,
материалов

ПК-4.3. Вести документацию установленного образца

2. Организация работы
специализированного
подразделения
швейного производства
и управление ею

ПК-4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей

3.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ОПОП-
ППССЗ представлена в Приложении 1.



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП-ППССЗ

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ОПОП-ППССЗ регламентируется учебным планом, программами учебных дисциплин,
профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым
календарным учебным графиком, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

4.1. Учебный план
Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП-ППССЗ по

специальности:
– объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по

семестрам;
– перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
– последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных

модулей;
– распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);

– объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и их составляющим;

– сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
– формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
– объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, лабораторные работы,

практические занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение
часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по
образовательной программе составляет в целом 1/2 (например, 50:50). Самостоятельная
работа организуется в форме выполнения курсовых проектов(работ), подготовки
рефератов и сообщений, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц,
работы над ВКР, посещения секций и т.д.

ППССЗ по специальности 00.00.00. ______________________________________
предполагает изучение следующих учебных циклов:

– общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ;
– математический и общий естественнонаучный – ЕН;
– профессиональный – П;
– учебная практика – УП;



– производственная практика (по профилю специальности) – ПП;
– производственная практика (преддипломная) – ПДП;
– промежуточная аттестация – ПА;
– государственная итоговая аттестация – ГИА.
Обязательная часть ОПОП-ППССЗ по циклам составляет 70 % от общего объема

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 %) дает возможность
расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной
части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.

Часы вариативной части (_______ часа) использованы:
- на обязательную часть циклов ОПОП-ППССЗ _____ часов;
- введение новых дисциплин- _____часов:

- в общем гуманитарном и социально-экономическом цикле:
- ОГСЭ. … - _____часов;
- ОГСЭ. … - _____часов;
- ………………………..

- В математическом и общем естественнонаучном цикле:
- ЕН. … - _____ часов;
- ЕН. … - _____ часов;
- ……………………….

- в профессиональном цикле:
- ОП. … - _____ часов;
- ОП. … - _____ часов;
- ……………………….

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин.

 Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В
состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении
обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика и
производственная практика (по профилю специальности).

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение
следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный
язык», «Физическая культура». (см. ФГОС 6.3.)

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность
жизнедеятельности» составляет ___ часов, из них на освоение основ военной службы –
___ часов.

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует ФГОС СПО и равен 54
часам в неделю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной учебной
работы. Максимальный объем аудиторных занятий составляет 36 часов в неделю.

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия
группируются парами.

Учебный план представлен в Приложении 2.



4.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП-

ППССЗ специальности 00.00.00. _________________________________, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.

Календарный учебный график приведен в Приложении 2.

4.3. Аннотации программ учебных дисциплин.
Программы учебных дисциплин разработаны в соответствие с Положением о

требованиях к составлению и оформлению учебно-методического комплекса
дисциплины. Они рассмотрены и одобрены цикловыми методическими комиссиями,
утверждены заведующим отделением.

Аннотация программ учебных дисциплин
________   _________________________________________

шифр цикла                                                                           название цикла

 (паспорт программы и структура дисциплины)

4.4. Аннотации программм профессиональных модулей
Программы профессиональных модулей разработаны в соответствие с Положением

о требованиях к составлению и оформлению учебно-методического комплекса
профессионального модуля. Они рассмотрены и одобрены цикловыми методическими
комиссиями, утверждены заведующим отделением.

Аннотация программ профессиональных модулей
________   _________________________________________

      шифр ПМ                                                                           название ПМ

(паспорт программы профессионального модуля, результаты освоения профессионального модуля,
тематический план профессионального модуля)

4.5. Аннотация программы производственной (преддипломной) практики

Программа производственной практики (преддипломной) разработана на основе
Положения об организации практики обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы.

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 00.00.00.
___________________________ раздел основной образовательной программы СПО
«Производственные практики» является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.

Производственная практика базируется на компетенциях и умениях, формируемых
при изучении дисциплин гуманитарного, социального, экономического, информационно-
правового и профессионального циклов, а также на основе изучения специальных курсов
профессиональных дисциплин и предшествует выполнению выпускной
квалификационной работы.



Продолжительность производственной (преддипломной) практики составляет
______ недель.

Цели производственной (преддипломной) практики.
Целями производственной практики являются:

® улучшение качества профессиональной подготовки
® приобретение навыков работы;
® закрепление теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса по

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам и формирование
практического представления о профессиональной деятельности;

® …..
® …..
® …..

Задачи производственной (преддипломной)  практики.
® обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических

знаний на основе изучения опыта работы конкретной организации по
основным направлениям её деятельности;

® приобретение опыта организационной работы в целях приобретения навыков
самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач;

® изучение передового опыта по избранной специальности;
® овладение методами принятия и реализации на основе полученных

теоретических знаний управленческих решений, а также контроля за их
исполнением;

® овладение методами аналитической и самостоятельной научно-
исследовательской работы по изучению принципов деятельности и
функционирования организаций;

® …..
® …..
® …..

Этапы практики:
1. Организационный (оформление документов для прохождения учебной

практики, прибытие на базу практики, согласование подразделения в котором будет
организовано рабочее место, прохождение вводного инструктажа).

2. Прохождения практики (сбор материала для написания отчета по практике,
сбор материала для написания выпускной квалификационной работы, участие в
выполнении отдельных видов работ).

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и
фактического материала, оформление отчета о прохождения практики).



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП-ППССЗ

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций

Оценка качества освоения ОПОП-ППССЗ включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию студентов.

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится в колледже по
результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и
доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на любом из
видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя
из специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса.

Текущий контроль знаний может иметь следующие виды:
® устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
® проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ;
® проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ;
® защита лабораторных и практических работ;
® контрольные работы;
® тестирование;
® контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме);
® защита курсовых работ/проектов
® отчеты по учебной и производственной практике.

5.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются Программой государственной итоговой аттестации выпускников

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия
проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается
высококвалифицированными преподавателями колледжа, утверждается директором
колледжа и доводится до сведения обучающихся не позднее шести месяцев до начала
ГИА.

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие
требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные
аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой



аттестации является представление документов, подтверждающих освоение студентами
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по
каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п.,
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной
практики и так далее.

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной
экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками
профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными
колледжем после предварительного положительного заключения работодателей.

Оценка качества освоения ОПОП-ППССЗ осуществляется государственной
экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной
работы.
При определении оценки по результатам защиты ВКР члены ГЭК учитывают:

® качество его выполнения, новизна и оригинальность предпринятых решений;
® глубина проработки рассматриваемых вопросов;
® степень самостоятельности выпускника, его инициативность;
® содержание доклада, умение излагать суть работы;
® качество представленного иллюстративного и демонстрационного материала;
® ответы на вопросы, отзывы руководителя и рецензента.

Результаты защиты работы определяются оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государственную
итоговую аттестацию, выдаются колледжем документы установленного образца.



6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП-ППССЗ
6.1. Кадровое обеспечение
Реализация ОПОП-ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами колледжа,

имеющими высшее образование, как правило,  педагогическое или образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически
занимающиеся повышением уровня своей квалификации.

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют высшее
образования, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных

документов, сборники законодательных актов, справочники, отраслевые журналы и другие
издания, которые в библиотеке находятся в достаточном количестве.

Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся заказы на
новые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной литературы по прайс-листам и
каталогам ведущих издательств, на основании чего и осуществляются заказы на учебную
литературу.

При проведении занятий преподавателя и мастера производственного обучения
используют мультимедиа комплекс, что обеспечивает наглядность процесса обучения и
повышает его качество.

Созданы электронные версии методических разработок по изучению дисциплин.
Библиотечные фонды колледжа имеют электронные варианты учебных планов
специальностей, электронные варианты учебно-методических пособий указаний,
рекомендаций по освоениям учебных дисциплин, МДК, курсовому и дипломному
проектированию. Используется справочно-правовая система Консультант Плюс. Особое
внимание уделяется приобретению и использованию в учебном процессе по специальности
прикладного программного обеспечения, предназначенного для автоматизации решения
определенных производственных задач, процессов и др.

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» согласно требованиям

ФГОС СПО специальности 00.00.00. ___________________________ для организации
учебного процесса имеются:

1. Кабинеты:
® …..
® …..
® …..

2. Лаборатории:
® …..
® …..
® …..

3. Мастерские:

http://simfpolyteh.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5.pdf
http://simfpolyteh.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5.pdf
http://simfpolyteh.ru/wp-content/uploads/2016/06/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5.pdf


® …..
® …..
® …..

4. Спортивный комплекс:
® спортивный зал;
® открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
® стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для

стрельбы.
5. Залы:

® библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
® актовый зал.

6. Полигоны:

6.4. Базы практики

Основными базами практики студентов являются предприятия  Республики Крым, с
которыми у колледжа оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики
обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в соответствии с
учебным планом.

Практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его составной
частью. Задания на практику, порядок ее проведения приведены в программах
профессиональных модулей и программе преддипломной практике.

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП-ППССЗ

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие
качество подготовки выпускника
– Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;
–  Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования по специальности 00.00.00.
_____________________________________ № ____от «___» ________ 20___ года;

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г.
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам  среднего профессионального
образования»;

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г.
№ 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования»;

– Положение о разработке и утверждении основной профессиональной
образовательной программы-программы подготовки специалистов среднего звена
ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж».



– Положение о требованиях к составлению и оформлению учебно-методического
комплекса  профессионального модуля  в ГБПОУ РК «Симферопольский
политехнический колледж».

– Положение о требованиях к составлению и оформлению учебно-методического
комплекса  учебной дисциплины ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический
колледж».

– Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж».

– Положение о проведении государственной итоговой аттестации по программам
подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ РК  «Симферопольский
политехнический колледж»

– Положение о практике обучающихся, осваивающихся основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования ГБПОУ РК
«Симферопольского политехнического колледжа»

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестаций

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 00.00.00.
________________________________________конкретные формы и процедуры текущего
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП-ППССЗ (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и
освоенные компетенции. Эти фонды включают в себя: типовые задания, контрольные
работы, планы практических заданий, лабораторных работ, вопросы к зачетам и экзаменам,
тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику рефератов,
курсовых работ, ВКР и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания,
умения и освоенные компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и
утверждаются колледжем самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации –
разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного положительного
заключения работодателей.

Контрольно-оценочные средства текущей и промежуточной аттестации студентов
максимально приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.

Контроль знаний студентов  проводится по следующей схеме:
- текущая аттестация знаний в семестре;
- промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с

учебными планами);
- государственная итоговая аттестация.



Приложение 1

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и МДК по специальности
00.00.00. ________________________________________
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