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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (программа подготовки специалистов 

среднего звена), реализуемая в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении города Москвы Колледже 

по подготовке социальных работников Департамента труда  и социальной 

защиты населения города Москвы представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную колледжем с учетом требований рынка 

труда и профессиональных стандартов, на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования.  

1.2. Направления (специальности) подготовки, сроки освоения 

основных профессиональных образовательных программ, формы освоения 

определяются лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

выданной  колледжу. 

1.3. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности.  

1.4. Настоящее положение определяет структуру ОПОП, которая 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных курсов, дисциплин, профессиональных модулей и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы всех видов практик, и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей ОПОП.  

1.5. ОПОП СПО по специальности (профессии) разрабатывается 

цикловой комиссией на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

соответствующей специальности с учетом потребностей регионального 

рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти, 

соответствующих отраслевых требований и рекомендаций.  

1.6. Ответственными за организацию разработки и оформление ОПОП 

по специальности является председатель методической цикловой комиссии 

соответствующего цикла и заведующий методическим отделом колледжа. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПОП  

 

2.1. Нормативно-правовую базу разработки ОПОП СПО по 

специальности/профессии составляют: 
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 – Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ: «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности;  

– Устав ГБПОУ  КПСР;  

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (утверждено приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 с изменениями и дополнениями); 

- Рекомендации  по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения  образовательных программ  среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требования  федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 "Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ"; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 "О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

 

3 СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. В структуру ОПОП СПО по специальности входят:  

- Общие положения.  

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28052014-no-594
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-16082013-no-968
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-rosobrnadzora-ot-17022014-no-02-68
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-  Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП.  

- Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной ОПОП (требования к результатам освоения выпускником ОПОП 

СПО).  

- Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса:  

 Учебный план.  

 Годовой календарный учебный график.  

 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей).  

 Программы практик.  

 Фонд оценочных средств ОПОП СПО.  

-   Ресурсное обеспечение ОПОП СПО:  

 Кадровое обеспечение.  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение.  

 Материально-техническое обеспечение.  

-  Рекомендации по использованию образовательных технологий.  

-  Требования к проведению итоговой государственной аттестации и 

разработке соответствующих оценочных средств. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 ОПОП СПО составляется в соответствии со следующей структурой: 

4.1. Раздел «Общие положения» включает в себя нормативную 

правовую базу разработки ОПОП специальности (профессии), общую 

характеристику программы и требования к абитуриенту. В общей 

характеристике ОПОП указывается цель программы (развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС специальности). При 

этом формулировка целей дается с учетом специфики конкретной ОПОП, 

характеристики групп обучающихся, особенностей научной школы 

университета, потребностей рынка труда. Также указывается квалификация 

выпускника, срок освоения программы, требования к абитуриенту.  

4.2. В разделе «Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника» описывается область профессиональной деятельности 

выпускника в соответствии с ФГОС по специальности (профессии), 

указываются типы организаций и учреждений, в которых может 
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осуществлять профессиональную деятельность выпускник по данной 

специальности (профессии) СПО; указываются объекты и виды 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО. Виды 

профессиональной деятельности могут быть дополнены техникумом в 

соответствии с требованиями работодателей. Задачи профессиональной 

деятельности формулируются для каждого вида профессиональной 

деятельности по данной специальности на основе соответствующих ФГОС 

СПО и дополняются с учетом потребностей заинтересованных 

работодателей.  

4.3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной ОПОП, определяются на основе ФГОС СПО соответствующего 

направления и дополняются профессионально-специализируемыми 

компетенциями в соответствии с целями программы.  

4.4. В Разделе «Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса» приводятся сведения по 

содержанию учебного плана, годового календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных курсов, дисциплин, профессиональных модулей, 

программ практик. Оформление всех перечисленных документов 

регламентировано соответствующими положениями, действующими в 

техникуме. 

 4.5. Ресурсное обеспечение ОПОП СПО формируется на основе 

требований к условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС СПО по 

данной специальности. С учетом конкретных особенностей программы 

дается краткая характеристика привлекаемых к обучению педагогических 

кадров, фактического учебно-методического, информационного и 

материально-технического обеспечения учебного процесса. 

4.6. В разделе «Рекомендации по использованию образовательных 

технологий» указываются образовательные технологии, используемые при 

реализации различных видов учебной работы. В соответствии с ФГОС СПО 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий.  

4.7. В разделе «Требования к проведению итоговой государственной 

аттестации и разработке соответствующих оценочных средств» могут быть 

представлены: 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям);  
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- фонды оценочных средств в виде контрольных вопросов и типовых 

заданий для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п.; 

- требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ. 

4.8. Приложениями к ОПОП являются: учебный план, годовой 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, материалы фонда оценочных средств ОПОП, 

программа итоговой государственной аттестации, другие методические 

документы.  

 

5. ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, 

ОБНОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ОПОП. 

 

5.1. Разработанная ОПОП проходит процедуру согласования с 

работодателем и утверждается директором колледжа.  

5.2. Согласование, экспертиза и утверждение структурных элементов 

ОПОП проводится в соответствии с Положением о рабочей программе 

учебной дисциплины и Положением о рабочей программе 

профессионального модуля.  

5.3. ОПОП формируются на бумажном и электронном носителях. 1-й 

экземпляр – контрольный хранится в методическом кабинете колледжа; 

Копия ОПОП хранится в цикловой методической комиссии или у 

преподавателя.  

5.4. Все замечания и предложения по совершенствованию ОПОП 

обобщаются, анализируются методической цикловой комиссией и при 

необходимости выносятся на рассмотрение методического совета колледжа. 

5.5. ОПОП СПО обновляется ежегодно (в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных колледжем в 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 региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных соответствующим 

ФГОС СПО. 
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6. ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С 

ОДНОВРЕМЕННЫМ  ПОЛУЧЕНИЕМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6.1. Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. В 

этом случае образовательная программа среднего профессионального 

образования, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

6.2. При реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения основой профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования учитывается получаемая 

специальность среднего профессионального образования (далее - СПО) 

соответствующего профиля профессионального образования. 

6.3. Колледж самостоятельно определяет профиль профессионального 

образования в соответствии со спецификой ОПОП СПО, 

руководствуясь Перечнем профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 29 октября 2013 г. № 1199. 

6.4. В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего общего образования 

колледж при разработке учебных планов ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ) формирует общеобразовательный цикл, включая 

общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из 

обязательных предметных областей: 

филология; 

иностранный язык; 

общественные науки; 

математика и информатика; 

естественные науки; 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-29102013-no-1199
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физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования должен содержать 

не менее 10 учебных дисциплин и предусматривать изучение не менее одной 

общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной области. 

Из них не менее 3 учебных дисциплин изучаются углубленно с учетом 

профиля профессионального образования, осваиваемой специальности СПО. 

В учебные планы включают дополнительные учебные дисциплины по 

выбору обучающихся, предлагаемые профессиональной образовательной 

организацией, в том числе из обязательных предметных областей, 

учитывающие специфику и возможности профессиональной образовательной 

организации. 

В учебных планах должно быть предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

6.5. При формировании учебных планов по ППССЗ общими для 

включения в общеобразовательный цикл всех учебных планов являются 

учебные дисциплины: "Русский язык и литература", "Иностранный язык", 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия", 

"История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности". 

Общеобразовательные учебные дисциплин по выбору из обязательных 

предметных областей профессиональные образовательные организации 

определяют самостоятельно с учетом профиля профессионального 

образования, специфики ППССЗ. 

6.6.. В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок 

освоения ОПОП СПО (ППССЗ) при очной форме получения образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) - 39 нед., промежуточная аттестация - 2 нед., каникулярное время - 

11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), 

профессиональные образовательные организации распределяют на учебные 

дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППССЗ) - общие и 

по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и 

профильном уровнях, и дополнительные по выбору обучающихся, 

предлагаемые профессиональной организацией. 
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На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50 процентов 

учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от 

содержания учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения. 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 

процессе изучения учебных дисциплин ОПОП СПО (ППССЗ), таких циклов, 

как - "Общий гуманитарный и социально-экономический", "Математический 

и общий естественнонаучный", а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла. 

6.7. Колледж в учебных планах на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования при формировании содержания 

общеобразовательного цикла вправе уточнять состав общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей, а 

также часы на их изучение, учитывая особенности абитуриентов, специфику 

ППССЗ, осваиваемой профессии или специальности. 

При этом обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся по 

учебной дисциплине должна составлять: по базовой - не менее 34 час., по 

профильной - не менее 68 час. 

6.8. Профессиональные образовательные организации, 

осуществляющие реализацию ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, оценивают 

качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по 

ППССЗ в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного 

на освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, 

как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, 

отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, 

экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО по профессии или 

специальности. 

Экзамены проводят по учебным дисциплинам "Русский язык и 

литература", "Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия" и по одной из общеобразовательных дисциплин, изучаемых 

углубленно с учетом получаемой профессии СПО или специальности СПО. 

6.9. Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие 

среднего общего образования, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ 
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среднего общего образования и при успешном прохождении которой им 

выдается аттестат о среднем общем образовании. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена. 

6.10. Колледж разрабатывает рабочие программы 

общеобразовательных учебных дисциплин с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального 

образования и спецификой ППССЗ. 

6.11. В рабочих программах уточняют содержание обучения, в том 

числе изучаемое углубленно с учетом его значимости для освоения ОПОП 

СПО (ППССЗ) и специфики конкретной профессии или специальности; 

последовательность изучения материала, распределение часов по разделам и 

темам, лабораторные и практические занятия, тематику рефератов, 

самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся, включая выполнение 

индивидуальных проектов, формы и методы текущего контроля и оценки 

учебных достижений, промежуточной аттестации студентов, рекомендуемые 

учебные пособия и др. 

6.12. При разработке рабочей программы интегрированной базовой 

учебной дисциплины "Естествознание"  колледж вправе перераспределить 

учебные часы, предложенные в тематическом плане программы на освоение 

ее составляющих, учитывая их профессиональную значимость для овладения 

конкретной специальностью СПО. 

При реализации ППССЗ из интегрированной базовой учебной 

дисциплины "Естествознание" праве выделить дисциплину, имеющую 

профессиональную значимость для овладения конкретной профессией СПО 

или специальностью СПО, и включить ее в состав профильных 

общеобразовательных дисциплин с обязательной аудиторной учебной 

нагрузкой обучающихся не менее 68 час., а две другие учебные дисциплины 

изучать как базовые в интегрированном курсе "Естествознание". 

Все изменения, внесенные профессиональными образовательными 

организациями в рабочие программы общеобразовательных учебных 

дисциплин, фиксируют в пояснительных записках к этим программам. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1.  Срок действия Положения не ограничен. 

7.2. Положение вступает в силу с момента утверждения директором  

ГБПОУ КПСР. 

7.3. В Положение  могут вноситься изменения и дополнения  в случае 

изменения законодательства РФ в установленном законом порядке. 
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