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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

от 23.11.2021 г. № 32 

г. Красноярск 

 

Порядок разработки  

и утверждения основной профессиональной  

образовательной программы (ОПОП)  

по специальности/профессии 

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок разработки, утверждения, согла-

сования основной профессиональной образовательной программы по специально-

сти/профессии в  КГБПОУ «Красноярский индустриально-металлургический техникум» 

(далее - «Техникум»). 

1.2 Положение обязательно для всех педагогических работников техникума. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декаб-

ря 2012г. №273-ФЗ; 

2.2. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего про-

фессионального образования; 

2.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013г. «Об утвер-

ждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

2.4. Письмо  Министерства образования и науки РФ от 02 сентября 2013г. №АК-

1879/06 «О документах о квалификации»; 

2.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года №968 

«Об утверждении Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования»; 

2.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования»; 

2.7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

2.8. Письмо Минобразования России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «Разъясне-

ния по формированию учебного плана ОПОП СПО»; 

2.9. «Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 "О направлении Ме-

тодических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по разработке и 



реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального об-

разования", утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн)» 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Фе-

дерации от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании»; федеральными  государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

3.2. Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) опре-

деляет содержание и организацию образовательного процесса  

ОПОП направлена на развитие у студентов таких качеств личности, как ответ-

ственность, гражданственность, патриотизм, стремление к саморазвитию и раскрытию 

своего творческого потенциала, владение культурой мышления, сознание социальной зна-

чимости профессии и устойчивого интереса к ней, способность принимать организацион-

ные решения в различных социальных ситуациях и готовность нести за них ответствен-

ность, умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать 

пути и средства развития первых и устранения последних, а также на формирование про-

фессиональных компетенций. 

3.3. Разработанная КГБПОУ «Красноярский индустриально-металлургический тех-

никум»  ОПОП по профессиям и специальностям должна обеспечивать достижение обу-

чающимися результатов освоения основной и вариативной части ОПОП в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стан-

дартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

3.4. Содержание ОПОП должно быть обусловлено, помимо требований ФГОС 

СПО, конкретными социально-экономическими и демографическими особенностями 

Красноярского края и соответствующими запросами работодателей и социальных партне-

ров. 

  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
  

4.1. Понятие основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих: 

ОПОП представляет собой комплекс характеристик образования (объем, содержа-

ние, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттеста-

ции студентов (пункт 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

4.2 В ОПОП по каждой программе подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих или специалистов среднего звена предусмотрены следующие составляющие: 

- титульный лист (приложение 1); 

- лист согласования ОПОП (приложение 2); 

- характеристика профессиональной деятельности выпускников (из п.4 ФГОС 

СПО); 

- рабочий учебный план на каждый уровень подготовки (базовый или углублен-

ный) и форму обучения (очную, заочную) по ускоренным и индивидуальным программам,  

календарный учебный график; 

- рабочие программы по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

рабочего учебного плана; 

- оценочные и методические материалы. 

4.3 Рабочий учебный план содержит перечень учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей, в том числе междисциплинарных курсов, их распределение по годам 

обучения (курсам), отражающее логическую последовательность и преемственность изу-



чения дисциплин, курсов недельное и годовое количество времени, отводимого на каж-

дую дисциплину, междисциплинарный курс, профессиональный модуль, формы и сроки 

промежуточной и государственной итоговой аттестации и т.п. 

Рабочий учебный план состоит из следующих разделов: 

4.3.1 График учебного процесса (в неделях). 

4.3.2 Сводные данные по бюджету времени (в неделях). 

4.3.3 План учебного процесса. Включает в себя следующую информацию (графы): 

1) Индекс. 

2) Элементы учебного процесса, в том числе учебные дисциплины, профессиональ-

ные модули, междисциплинарные курсы. 

3) Формы промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен с 

указанием семестров проведения аттестации и итого формы промежуточной 

аттестации по форме з/дз/э). 

4) Рабочая нагрузка (максимальная нагрузка, самостоятельная работа, обязательная 

нагрузка, в том числе занятия в группах (лекции и пр.), занятия в подгруппах 

(ЛПЗ), курсовых проектов (работ)). 

5) Распределение нагрузки по семестрам в часах. 

6) Время в неделях. 

4.3.3.1 В строках плана учебного процесса подготовки специалистов среднего звена 

указывается (согласно ФГОС СПО): 

 Общеобразовательная подготовка (базовые и профильные общеобразовательные 

дисциплины) – при подготовке на базе основного общего образования; 

 Обязательная часть циклов ОПОП: 

o Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

o Математический и общий естественнонаучный цикл; 

o Профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины и професси-

ональные модули). 

 Недельная нагрузка (в часах). 

 Консультации всего. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (в часах, неделях) 

 Обязательная часть циклов ОПОП (без общеобразовательной подготовки и прак-

тик) в часах. 

 Вариативная часть циклов ОПОП (без общеобразовательной подготовки и практик) 

в часах указывается в случае выделения в составе ОПОП за счет вариативной части 

не содержащихся во ФГОС дисциплин, курсов, модулей. 

 Всего на междисциплинарные курсы и учебные дисциплины (по семестрам в ча-

сах). 

 УП.00 Учебная практика, всего в часах и неделях, по семестрам. 

 ПП.00 Производственная практика (практика по профилю специальности), всего в 

часах и неделях по семестрам. 

 ПДП.00 Производственная практика (преддипломная), всего в часах и неделях, по 

семестрам. 

 Всего (учебная нагрузка без практик). 

 ПА.00 Промежуточная аттестация, в том числе количество по формам и семестрам 

(без учета физической культуры). 

 ГИА.00 Государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы), в неделях. 

 ВК.00 Время каникулярное в неделях. 

 ВСЕГО (в неделях). 



4.3.3.2 В строках плана учебного процесса подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих указывается (согласно ФГОС СПО): 

 Общеобразовательная подготовка (базовые и профильные общеобразовательные 

дисциплины) – при подготовке на базе основного общего образования; 

 Обязательная часть циклов ОПОП и раздел «Физическая культура»: 

o Общепрофессиональный цикл; 

o Профессиональный цикл (профессиональные модули); 

o ФК.00 Физическая культура 

 Недельная нагрузка (в часах). 

 Консультации всего. 

 Обязательная часть циклов ОПОП (без общеобразовательной подготовки и прак-

тик) в часах. 

 Вариативная часть циклов ОПОП (без общеобразовательной подготовки и практик) 

в часах указывается в случае выделения в составе ОПОП за счет вариативной части 

не содержащихся во ФГОС дисциплин, курсов, модулей. 

 Всего на междисциплинарные курсы и учебные дисциплины (по семестрам в ча-

сах). 

 УП.00 Учебная практика (производственное обучение), всего в часах и неделях, по 

семестрам. 

 ПП.00 Производственная практика (практика по профилю специальности), всего в 

часах и неделях по семестрам. 

 Всего (учебная нагрузка без практик). 

 ПА.00 Промежуточная аттестация, в том числе количество по формам и семестрам 

(без учета физической культуры). 

 ГИА.00 Государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы), в неделях. 

 ВК.00 Время каникулярное в неделях. 

 ВСЕГО (в неделях) 

4.3.4 Учебная и производственная практика (наименование практики, семестр, продол-

жительность в неделях). 

4.3.5 Государственная итоговая аттестация с указанием вида и сроков итоговой аттеста-

ции. 

4.3.6 Перечень кабинетов и лабораторий других помещений для подготовки по специ-

альности, профессии 

4.3.7 Пояснительная записка к учебному плану 

4.3.8 Приложение 1 Формирование вариативной части ОПОП по специально-

сти/профессии 

4.3.9 Приложение 2 Требования к условиям реализации ОПОП:  

  обеспечение педагогическими кадрами, реализующими ОПОП по специально-

стям в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов; 

  учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса; 

  нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися ОПОП: фонда оценочных средств для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации; 

  материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 

 

 

 



5.  ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

5.1. Основная профессиональная образовательная программа разрабатывается на 

основе данного Положения и соответствующих ФГОС СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих, реализуемым в 

техникуме. 

5.2. Порядок разработки и утверждения рабочих программ определяется положени-

ем о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных дисциплин, профес-

сиональных модулей на основе ФГОС СПО, а также рекомендациями ФГАУ «ФИРО» и 

Минобрнауки РФ. 

5.3. ОПОП по специальностям/профессиям рассматривается на заседаниях педаго-

гического совета техникума, который принимает решение о принятии образовательной 

программы, далее руководитель (директор техникума) утверждает ОПОП. 

5.4. Основная профессиональная образовательная программа СПО согласовывается 

с представителями работодателей, которые при положительном заключении на листе со-

гласования ставят подпись. 

5.5. ОПОП по специальностям/профессиям, реализуемым в  КГБПОУ «Краснояр-

ский индустриально-металлургический техникум» 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 социальной сферы Красноярска и края, 

развития науки, культуры, экономики, техники и технологий отрасли.  

В случае обновления основной профессиональной образовательной программы ра-

нее согласованной конкретным работодателем, для согласования данных обновлений 

оформляется «Лист согласования обновления основной профессиональной образователь-

ной программы обучения» по приложению 3 к данному Положению.  

 

6.  ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ  АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

 Разработка и реализация адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования ориентированы на решение следующих задач: 

- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной 

среды. 

 Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образо-

вания содержит комплекс учебно-методической документации, включая учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных кур-

сов, профессиональных модулей, иных компонентов, определяет объем и содержание об-

разования по профессии/специальности среднего профессионального образования, плани-



руемые результаты освоения образовательной программы, специальные условия образо-

вательной деятельности. 

 Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образо-

вания (далее - адаптированная образовательная программа) должна обеспечивать дости-

жение обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья результатов, установленных соответствующими федеральными государствен-

ными образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается и утверждается техникумом 

самостоятельно на основе соответствующего ФГОС СПО по профессии/специальности, 

требований профессионального стандарта в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-

бенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа может быть разработана в отношении обу-

чающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха (глухие, сла-

бослышащие), нарушения зрения (слепые, слабовидящие), нарушения опорно-

двигательного аппарата и пр.). 

Для разработки адаптированной образовательной программы возможно  привлечение  

тьюторов, психологов (педагогов-психологов, специальных психологов), социальных пе-

дагогов (социальных работников), специалистов по специальным техническим и про-

граммным средствам обучения, а также при необходимости сурдопедагога, сурдоперевод-

чика, тифлопедагога. 

Адаптация образовательных программ СПО осуществляется с учетом рекомендаций, дан-

ных обучающимся по заключению психолого-медико-педагогической комиссии или ин-

дивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется 

по личному заявлению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными воз-

можностями здоровья на основании рекомендаций, данных по результатам медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. Форма заявле-

ния представлена в Приложении 4. Также возможен перевод обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на адаптированную образова-

тельную программу в процессе обучения. 

Численность обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Реализация адаптированной образовательной программы может осуществляться с исполь-

зованием различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных тех-

нологий и электронного обучения. 

6.  СТРУКТУРА  АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6.1 Адаптированная образовательная программа - ППКРС - предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

- общепрофессионального; 

- адаптационного; 

- профессионального; 



и разделов: 

- физическая культура; 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

6.2 Адаптированная образовательная программа - ППКРС - представлена следующими 

разделами: 

1. Общие положения. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной програм-

мы. 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы. 

1.3. Требования к абитуриенту. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результа-

там освоения адаптированной образовательной программы. 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

2.2. Виды деятельности и компетенции. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса. 

3.1. Учебный план. 

3.2. Календарный учебный график. 

3.3. Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла. 

3.4. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла. 

3.5. Рабочие программы профессионального учебного цикла. 

3.6. Рабочая программа раздела "Физическая культура". 

3.7. Программы учебной и производственных практик. 

3.8. Программа государственной итоговой аттестации. 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы. 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.  

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов и вы-

пускников с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями. 

5.1. Кадровое обеспечение. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обеспечива-

ющей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

6.3 Адаптированная образовательная программа - ППССЗ - предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественно-научного; 

- адаптационного; 

- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 



- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

6.4 Адаптированная образовательная программа - ППССЗ - представлена следующими 

разделами: 

1. Общие положения. 

1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной образовательной про-

граммы. 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы. 

1.3. Требования к абитуриенту. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результа-

там освоения адаптированной образовательной программы. 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

2.2. Виды деятельности и компетенции. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса. 

3.1. Учебный план. 

3.2. Календарный учебный график. 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

3.4. Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего естественно-

научного цикла. 

3.5. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла. 

3.6. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

цикла. 

3.7. Программы учебной и производственных практик. 

3.8. Программа государственной итоговой аттестации. 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы. 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.  

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и вы-

пускников с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.1. Кадровое обеспечение. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обеспечива-

ющей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

6.5 Образовательная организация вправе самостоятельно сформировать перечень разделов 

или дополнить данный перечень другими разделами. 

 

6.6 Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. Перечень дис-

циплин адаптационного учебного цикла определяется образовательной организацией са-

мостоятельно, исходя из особенностей контингента обучающихся. 

При этом все учебные циклы (кроме адаптационного) и разделы реализуются для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в объемах, установленных в соот-

ветствующем ФГОС СПО по профессии/специальности. 

 



8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СПО 

  

Оценка эффективности деятельности КГБПОУ «Красноярский индустриально-

металлургический техникум» осуществляется через достижение следующих результатов 

освоения ОПОП: 

— показатели успеваемости, качества обучения и уровня освоения знаний и компе-

тенции студентов; 

— количество победителей и призеров региональных и всероссийских профессио-

нальных конкурсов и чемпионатов среди студентов образовательных учреждений СПО и 

молодых специалистов отрасли; 

— положительное заключение работодателей о прохождении студентами различ-

ных видов практики, выполнении дипломных работ и оценка деятельности выпускников 

техникума. 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол №40 от 23.11.2021г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора №238-О от 23.11.2021г. 

 



 

Приложение 1 

Образец титульного листа на ОПОП 

 

Министерство образования Красноярского края 

 

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский индустриально-металлургический техникум» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ       
              
специалистов среднего звена или  квалифицированных рабочих, специалистов 

 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / ПРОФЕССИИ ______________ 

__________________________________________

__________________________________________ 
код и наименование специальности, профессии 

 

 

 

 

 
Красноярск 

20____ 



 

Приложение 2 

Образец листа первичного согласования  

ОПОП с работодателем 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

основной профессиональной образовательной  программы 

по специальности/профессии ___________________________________________ 
срок обучения ____г. ______ мес.  

базовое образование среднее общее / основное общее 

 

СОГЛАСОВАНО 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

____________ /_________________/ 

« »  20 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор КГБПОУ «КрИМТ» 

 

 

____________ /_______________/ 

« »  20 г. 

 

 

1. Программная документация 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего / начального профес-

сионального образования (ФГОС СПО) по специальности/ профессии 

Рабочий учебный план 

Рабочие программы учебных дисциплин, модулей 

 

2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП) по специальности/профессии  _______________________ 

 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования базовой подготовки (для программ подго-

товки специалистов среднего звена) при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база при-

ема 

Наименование квали-

фикации базовой подго-

товки или Наименование 

квалификации 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО/ базовой подго-

товки / при очной форме по-

лучения образования 

   

 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: _____________________ 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 _______________ 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

_________________________ 

 



Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

Техник / выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

________________________________________________________________________ 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствую-

щими основным видам профессиональной деятельности: 

_______________________________________________________________________ 

 

Структура аудиторной нагрузки в рамках ОПОП: 

Индексы 

Элементы учебного про-

цесса, учебные дисци-

плины, МДК 

Кол-во часов 

обязательной 

нагрузки на 

дисциплины, 

МДК, ука-

занные в 

стандарте 

Кол-во часов  

обязательной 

нагрузки в 

плане учеб-

ного процес-

са 

в т.ч. увели-

чение объема 

времени за 

счет исполь-

зования вари-

ативной части 

ОПОП (из 

гр.3) 

Знания, умения, осва-

иваемые углубленно 

за счет вариативной 

части ОПОП 

  1 2 3 4 5 

     

      

      

 Итого дополнительно введено дисциплин/МДК за счет вариативной части 

 Итого на углубление знаний, умений по базовым МДК за счет вариативной части 

 Итого на углубление знаний, умений по базовым дисциплинам цикла ОП за счет вариа-

тивной части 

 

ИТОГО часов вариативной части 

  

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, освоение которых возможно в 

рамках ОПОП СПО (для программ подготовки специалистов среднего звена) 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей слу-

жащих и тарифных разря-

дов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, должностей служащих 

1 2 

  

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании цикловой комиссии _______________ 

Протокол №____ «____» ________ 20____ г. 

Председатель цикловой комиссии: 

_____________ /________________/ 

 



Приложение 3 
Образец листа согласования обновлений ОПОП с работодателем 

СОГЛАСОВАНО: 

   

УТВЕРЖДАЮ 
  

   

Директор КГБПОУ "КрИМТ" 

  

   

__________ /______________________/ 

  

   

"____"_____________ 20_____г. 

МП 

   

МП 

Лист согласования обновления основной профессиональной образовательной программы обучения  

 по специальности/ профессии 

   Приѐм  

 

год 

  База 

   Группы 

   

Регистрация обновления ОПОП в 

20__  году 

Наличие 

обновления 

 Да/ нет 

Содержание обновления ОПОП (качественный показатель изменений)  

Содержание программы обучения по специально-

сти/профессии, приѐм 20____ года на базе 

______________________ образования 

Содержание программы обучения по спе-

циальности/профессии, приѐм 20____ года 

на базе ___________________________ 

Вывод 

1. Состав учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

(соотнесение с перечнем УД, 

МДК из ФГОС) 

    

2. Содержание рабочих программ 

учебных дисциплин, профессио-

нальных модулей, практик 
    

3. Формы промежуточной атте-

стации     

4. Состав и содержание методи-

ческих материалов, обеспечива-

ющих реализацию соответству-

ющей образовательной техноло-

гии 

    

РАССМОТРЕНО 

    на заседании цикловой комиссии ________ 

   
Протокол № ____ от "____"_________20____г. 

  
Председатель цикловой комиссии: 

   
_____________________/ _____________/ 

   
Протокол заседания педагогического совета № ____ от «____» ___________ 20____ г. 

   



Директору КГБПОУ «КрИМТ»  

                                ___________________________________________ 

                                
(И.О.Ф.) 

 

                                от ________________________________________ 
                                   (Ф.И.О. матери (или: отца/законного 

                                   представителя) ребенка с ограниченными 

                                                  возможностями здоровья) 

                                адрес: ___________________________________, 
                               телефон: _________________________________,  

                              адрес электронной почты: __________________ 

 
 

Заявление 

о согласии на обучение ребенка 

с ограниченными возможностями 
по адаптированной образовательной программе – ППКРС (ППССЗ) 

 

    ________________________________________________________________________________, 
(ФИО матери (или: отца/законного представителя) ребенка с ограниченными  возможностями здоровья) 

 являющ__    _________________________________________________________________________ 
 (матерью/отцом/законным представителем) 

__________________________________________________________________,руководствуясь ч. 3  
(ФИО ребенка) 
ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ    "Об   образовании   в Российской  Федера-

ции" и на основании рекомендаций 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

 

от "___"________ 20___ г. N ___, заявляю  о согласии на обучение 

  

___________________________________________________________________ по адаптированной 
(ФИО ребенка) 

основной общеобразовательной программе в КГБПОУ «Красноярский индустриально-

металлургический техникум».                             

 
 

Приложения: 

    1. Свидетельство   о  рождении (или: документы, подтверждающие законное 

представительство). 
    2. Рекомендации      психолого-медико-педагогической    комиссии     от "___"________ ____ г. 

N __________________. 

 
 

 

   "___"________20__ г.                                                       ______________________ 
                        (дата)                                                                                                                   (подпись) 

 

 



 


	1.1 Настоящее положение устанавливает порядок разработки, утверждения, согласования основной профессиональной образовательной программы по специальности/профессии в  КГБПОУ «Красноярский индустриально-металлургический техникум» (далее - «Техникум»).
	1.2 Положение обязательно для всех педагогических работников техникума.
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