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Утверждено на заседании
Педагогического совета ГБПОУ «ПОКИ
им.Н.А.Римского-Корсакова»
Протокол №1 от 28.08.2017

от

Приложение №1 к приказу
01 сентября 2017 г. № 184а/уч.

Положение о разработке и утверждении основных профессиональных
образовательных программ СПО
Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова»

1. Общие положения
1.1. Положение
о
разработке
и
утверждении
основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования (далее – ОПОП СПО) в ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А. РимскогоКорсакова» (далее - Положение и Колледж соответственно) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утверждѐнным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 №464, ФГОС СПО, Уставом Колледжа.
1.2. ОПОП СПО представляет собой комплект документов,
регламентирующих учебно-воспитательный процесс по конкретной
специальности среднего профессионального образования. ОПОП СПО
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, а также оценку качества
подготовки обучающихся.
1.3. ОПОП СПО включает в себя учебный план, календарный учебный
график (график учебного процесса), рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей, междисциплинарных комплексов, программы
практик, оценочные и методические материалы, а также может содержать
иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.
2. Порядок разработки ОПОП СПО
2.1. ОПОП СПО по каждой специальности состоит из следующих
разделов:
 Общие положения
 Характеристика профессиональной деятельности выпускников
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Требования к результатам освоения ОПОП
Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной
программы
 Требования к условиям реализации ОПОП
 Приложения.
2.2. ОПОП СПО разрабатывается на основе ФГОС СПО с учетом
примерных образовательных программ среднего профессионального
образования. При этом примерные образовательные программы имеют
рекомендательный характер.
2.3. ОПОП СПО ежегодно обновляются с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Изменения
в ОПОП СПО вносятся на основании решения предметно-цикловой
комиссии и подшиваются к основной ОПОП СПО. Внесение изменений в
учебные планы вносятся приказом директора по представлению предметноцикловой комиссии после согласования с заместителем директора по учебнометодической работе.
2.4. ОПОП СПО обсуждаются на заседании Педагогического совета и
утверждаются директором колледжа.
2.5. Согласование с работодателем размещается на обороте титульного
листа и заверяется печатью организации (учреждения) работодателя.
2.6. Учебные планы разрабатываются ежегодно для набора текущего
года заместителем директора по учебно-методической работе с участием
предметно-цикловых комиссий, что отражается в согласовании на титульном
листе учебного плана, и утверждаются приказом директора колледжа.
2.7. Рабочие учебные программы дисциплин разрабатываются ведущим
преподавателем (преподавателями), принимаются на заседании предметноцикловой комиссии, утверждаются заместителем директора по учебнометодической работе.
2.8. Рабочие программы профессиональных модулей и практик
разрабатываются
преподавателями
предметно-цикловых
комиссий,
принимаются на заседании предметно-цикловой комиссии, утверждаются
заместителем директора по учебно-методической работе, согласовываются с
работодателем (согласование размещается на обороте титульного листа и
заверяется печатью организации (учреждения) работодателя).
2.9. Контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям и
практикам рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии,
утверждаются заместителем директора по учебно-методической работе,
согласовываются с работодателем (согласование размещается на обороте
титульного листа и заверяется печатью организации (учреждения)
работодателя).
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Контрольно-оценочные средства по дисциплинам рассматриваются на
заседании предметно-цикловой комиссии, утверждаются заместителем
директора по учебно-методической работе.
2.10. ОПОП СПО разрабатывается согласно прилагаемому шаблону
(приложение 1).
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Приложение 1
к Положению о разработке и утверждении
основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования
в ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А. Римского-Корсакова»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова»
ПРИНЯТО
УТВЕРЖДАЮ
на заседании Педагогического совета
Директор
ГБПОУ «ПОКИ им.Н.А.РимскогоГБПОУ «ПОКИ им.Н.А.РимскогоКорсакова»
Корсакова»
Протокол №

от

20 года

________________

Программа подготовки
специалистов среднего звена
по специальности
подготовки
Форма обучения - ……………….
Нормативный срок освоения программы – ……………………………
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности утвержден приказом
Минобрнауки России от ……………………. №…………………..,
зарегистрирован Минюстом России ……………….. №………………………

Псков ……………… г.
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СОГЛАСОВАНО
Представитель работодателя:
Должность, ФИО, место работы
Печать организации
Составители:
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