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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение  о  разработке  и  утверждении  основной  образовательной 

программы среднего профессионального образования в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Калужской области «Калужский технический 

колледж» (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. N413 (ФГОС СОО); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям и профессиям; 

-    Профессиональными стандартами, представленными в соответствующих ФГОС СПО;  

- Приказом Минпросвещения РФ № 762 от 24 августа 2022 года «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказом  Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения РФ 

от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Приказом Министерства  просвещения РФ от 14 октября 2022 г. N 906 «Об утверждении 

порядка  заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; 

- Приказом  Минпросвещения РФ от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Минпросвещения РФ от 02.09.2020 N 457 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Уставом колледжа.  
1.2. Основная образовательная программа  определяет планируемый результат как 

формирование общих и профессиональных компетенций по осваиваемой специальности 

(профессии), а также содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего 

профессионального образования. Основная образовательная программа (далее ООП) 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 профессии 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.  
1.3. Разработанная государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Калужской области «Калужский технический колледж» (далее – колледж) ООП по 
специальности (профессии) среднего профессионального образования должна обеспечивать 

достижение обучающимися результатов освоения основной и вариативной части ООП в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессиям и 

специальностям.  
1.4.  Содержание  ООП  должно  быть  обусловлено,  помимо  требований  ФГОС  СПО  

по специальности (профессии), конкретными социально-экономическими, демографическими 
особенностями и соответствующими запросами регионального рынка труда, работодателей и 

социальных партнеров. 
1.5. Образовательные программы среднего профессионального образования, реализуемые в 

условиях эксперимента по разработке, апробации и внедрению новой образовательной технологии 
конструирования образовательных программ среднего профессионального образования в рамках 

федерального проекта «Профессионалитет», разрабатываются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами по соответствующим профессиям, 

специальностям среднего профессионального образования и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ, разработанных организацией, определяемой 

Министерством просвещения Российской Федерации из числа подведомственных ему 
организаций. 



1.6. В рамках эксперимента по разработке, апробации и внедрению новой образовательной 

технологии конструирования образовательных программ среднего профессионального 
образования в рамках федерального проекта "Профессионалитет" созданное объединение 

колледжей региона и предприятий -  образовательно-производственный кластер способствует 
организации образовательного процесса в режиме взаимодействия по направлениям: 

 при разработке и реализации образовательных программ; 
 путём привлечения компаний к управлению образовательными организациями кластера; 

 через совершенствование/модернизацию материально-технической базы, 

учебной/производственной инфраструктуры центра, а также через закупку оборудования, 
программного обеспечения и расходных материалов для осуществления образовательной 

деятельности. 
 

2.Структура и содержание основной профессиональной образовательной 

программы по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования 

2.1. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения основных 

образовательных программ среднего профессионального образования определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям (профессиям),  
реализуемым в колледже. 

2.2.  Основная образовательная программа среднего профессионального образования представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

2.3. Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена разрабатываются и доводятся до сведения участников данного образовательного 

мероприятия в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования.  
Основная профессиональная образовательная программа по специальности (профессии)  СПО, 

разработанная колледжем, содержит: 
  

Общие положения 

- Нормативные документы 

- Общая характеристика образовательной программы 

- Требования к уровню подготовки абитуриентов 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

- Область профессиональной деятельности выпускника. 

- Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

- Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

- Общие компетенции 

- Профессиональные компетенции  

- Личностные результаты реализации программы воспитания 

- Формы аттестации 

Документы, регламентирующие структуру, содержание и организацию образовательной 

деятельности при реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

(квалифицированных рабочих, служащих): 

  
- Рабочий календарный учебный график. 

- Рабочий учебный план 

- Рабочие программы учебных, дисциплин (профессиональных модулей) 

- Программы практик (учебная, производственная) 

- Программа государственной итоговой аттестации студентов-выпускников 



- Рабочая программа воспитания 

- Календарный план воспитательной работы 

- Оценочные и методические материалы 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

- Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 

- Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

- Характеристика среды колледжа, обеспечивающей развитие общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников                          
3.Порядок разработки и утверждения основной образовательной 

программы по специальности (профессии) СПО 

 

3.1. Основная образовательная программа по специальности (профессии) СПО 
разрабатывается на основе данного Положения, ФГОС СОО, и соответствующих ФГОС СПО по 

специальностям и профессиям, реализуемым в колледже. 

3.2. Основные образовательные программы по специальности (профессии) СПО 

согласовываются с представителями работодателей, которые при положительном заключении на 

титульном листе ставят подпись о согласовании.  
3.3. Разработанная и принятая основная образовательная программа по специальности 

(профессии)  СПО представляется для рассмотрения на заседание педагогического совета, 

родительского комитета и студенческого совета и утверждается директором колледжа.  
3.4. Основная образовательная программа по специальности (профессии) СПО, реализуемой в 

колледже, ежегодно должна обновляться (в части состава дисциплин и профессиональных 

модулей, установленных в рабочем учебном плане, и (или) содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития науки, 

культуры, экономики, техники и технологий отрасли Калужской области. 
3.6. Ответственным за разработку, формирование и хранение комплекта документов, 

входящих в основную образовательную программу по специальности (профессии) СПО является 
заместитель директора по научно-методической работе.  

 

4. Оценка эффективности деятельности колледжа, реализующего основные  
профессиональные образовательные программы по 

профессиям и специальностям СПО 

 

4.1. Оценка эффективности деятельности колледжа осуществляется через достижение 
следующих результатов освоения ООП по профессиям и специальностям СПО:  

- показатели успеваемости, качества обучения и уровня освоения знаний и компетенции 
обучающихся;  

- количество победителей и призеров региональных и всероссийских профессиональных 
конкурсов и чемпионатов среди обучающихся образовательных организаций;  

- положительное заключение работодателей о прохождении обучающимися различных 
видов практики, выполнении дипломных работ и оценка деятельности выпускников колледжа. 
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