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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, структуре, содержании и 

утверждении основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых на основе ФГОС СПО в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум» (далее – Положение) 

определяет структуру и порядок формирования основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП), реализуемой на основе ФГОС 

СПО. 

1.2. ОПОП определяет содержание и организацию учебного процесса по 

конкретной специальности или профессии и в целом в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Воронежской 

области «Острогожский многопрофильный техникум» (далее – Техникум). 

1.3. В соответствии со статьей 12  Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к основным 

образовательным программам, реализуемым в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум», относятся основные 

профессиональные образовательные программы: образовательные 

программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) и 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППСЗ).     

1.4. ППКРС и/или ППССЗ в Техникуме разрабатываются на основе 

соответствующего ФГОС СПО по специальности или профессии с учетом 

социально-экономических и демографических особенностей региона и 

запросом социальных партнеров и работодателей. 

1.5. ППКРС и/или ППССЗ представляют собой комплект нормативных и 

методических документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации процесса обучения и 

воспитания.   

 

2. Структура ППКРС и/или ППССЗ 

 

2.1. В состав ППКРС и/или ППССЗ входят (Приложение 01): 

- Титульный лист; 

- Содержание; 

- Общие положения; 

- Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППКРС и/или ППССЗ; 

- Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса, в том числе график учебного процесса и учебный план; 

- Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС и/или ППССЗ; 

- Оценка результатов освоения ППКРС и/или ППССЗ. 
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2.2. В разделе 1 ППКРС и/или ППССЗ «Общие положения» определяется 

следующее: 

- нормативно-правовые основы разработки ППКРС и/или ППССЗ; 

- нормативный срок освоения программы; 

- квалификационная характеристика выпускника. 

2.3. В разделе 2 ППКРС и/или ППССЗ «Характеристика профессиональной 

деятельности выпускников и требования к результатам освоения ППКРС 

и/или ППССЗ» определяется следующее: 

- область и объекты профессиональной деятельности; 

- виды профессиональной деятельности и компетенции. 

2.4. В разделе 3 ППКРС и/или ППССЗ «Документы, определяющие 

содержание и организацию образовательного процесса» приводятся: 

- учебный план и график учебного процесса по конкретной специальности 

или профессии; 

- программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- программы учебной и производственной практики. 

2.5. В разделе 4 ППКРС и/или ППССЗ «Материально-техническое 

обеспечение ППКРС и/или ППССЗ» приводится перечень созданных 

кабинетов и лабораторий, указывается основное оборудование и литература. 

2.6. В разделе 5 ППКРС и/или ППССЗ «Оценка результатов освоения ППКРС 

и/или ППССЗ» выделяют особенности: 

- текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

- государственной итоговой аттестации.    

     

3. Разработка и утверждение ППКРС и/или ППССЗ 
      

3.1. ППКРС и/или ППССЗ разрабатывается на основе федеральных 

образовательных стандартов СПО по специальностям и профессиям с учетом 

примерных образовательных программ и/или базисных учебных планов, 

разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.2. ППКРС и/или ППССЗ разрабатывается соответствующей цикловой 

комиссией по каждой специальности или профессии. 

3.3. При разработке и обновлении ППКРС и/или ППССЗ учитываются 

пожелания работодателей. 

3.4. После разработки, рассмотрения на заседании цикловой комиссии, 

согласования распределения вариативной части с работодателями ППКРС 

и/или ППССЗ утверждается директором Техникума. 

3.5. ППКРС и/или ППССЗ ежегодно обновляется в части состава дисциплин, 

профессиональных модулей, установленных в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практик, методических материалов с 

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

социальной сферы.  

 

4. Этапы разработки ППКРС и/или ППССЗ 
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4.1. I этап. На данном этапе совместно с работодателями, организациями 

определяются конечные цели ППКРС и/или ППССЗ, которые должны быть 

достигнуты в ходе обучения и воспитания. При этом формулировки целей и 

задач ППКРС и/или ППССЗ даются с учетом специфики конкретной ППКРС 

и/или ППССЗ, планов развития Техникума и потребностей регионального 

рынка труда. 

4.2. II этап. На данном этапе проектирования ППКРС и/или ППССЗ 

формируется характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

данной ППКРС и/или ППССЗ. 

4.3. III этап. На данном этапе разработки ППКРС и/или ППССЗ 

конкретизируются и дополняются результаты обучения на уровне компетенций 

выпускника Техникума, исходя из того, к каким готовится выпускник по данной 

ППКРС и/или ППССЗ. 

 Формирование компетентностной характеристики (модели) выпускника 

является важнейшей задачей разработки ППКРС и/или ППССЗ, 

способствующей подготовке востребованных на рынке труда специалистов, а 

также организацию системной работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения по формированию всех компонентов ППКРС 

и/или ППССЗ. 

4.4. IV этап. На данном этапе разрабатываются системообразующие документы 

ППКРС и/или ППССЗ, определяющие и регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса. На данном этапе определяется полный 

перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей ППКРС и/или 

ППССЗ с учетом инвариантной и вариативной частей. Устанавливается 

последовательность освоения учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик. 

 Результатами данного этапа является формирование графика учебного 

процесса и учебного плана ППКРС и/или ППССЗ. 

4.5. V этап. На данном этапе преподавателями разрабатываются учебно-

методические комплексы (УМК) учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

4.6. VI этап. На данном этапе осуществляется разработка методической 

документации по организации подготовки и проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников Техникума по ППКРС и/или ППССЗ.            

 

5. Хранение ППКРС и/или ППССЗ 

 

5.1. ППКРС и/или ППССЗ, утвержденные директором Техникума, хранятся 

в бумажном и электронном виде у заместителя директора по учебной 

работе, у заведующих отделениями, в учебной части, в методическом 

кабинете.  

5.2. Основные компоненты ППКРС и/или ППССЗ размещаются на 

официальном сайте Техникума.   
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Приложение 01 

  

Утверждаю 

Директор ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» 

 

____________В. И. Исаков 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 
 

образовательная программа среднего профессионального 

образования 
 

программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности среднего профессионального образования  

 

36.02.01 Ветеринария 

         базовая подготовка 

 

 государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Воронежской области  

«Острогожский аграрный техникум» 
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Основная профессиональная образовательная программа: программа 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 36.02.01 

Ветеринария образовательного учреждения среднего профессионального 

образования ГОБУ СПО ВО «Острогожский аграрный техникум» составлена 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности Ветеринария, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2014г. № 504. 
 

Разработчики ОПОП: 

 

Редина О.В. – заместитель директора по учебной работе 

Рублевская А.А. – заведующая учебной частью 

Бердников С.А. – заведующий отделением «Ветеринария»  

Козлова Н.В. – методист 

Михин А.М. – председатель цикловой комиссии ветеринарных и 

зоотехнических дисциплин 
 

 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 

______________________________ ______________________________ 
(руководитель организации-работодателя) (руководитель организации-работодателя) 

______________________________ ______________________________ 
(подпись)                                                               (расшифровка подписи) (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 

«___» _________ 2014г. 
МП 

«___» _________ 2014г. 
МП 
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