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1.
Настоящее положение определяет структуру основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) специальностей/профессий, реализуемых в
ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум»
2.
Основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования с
учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся.
3.
Положение разработано в соответствии ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования
и науки РФ от 14.06.2013 г.№464 и Разъяснениями ФГАУ ФИРО разработчикам основных профессиональных образовательных программ о порядке реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и среднего профессионального образования.
4.
Образовательные программы среднего профессионального образования
включают в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
учебных дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные
компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.
5.
Основная профессиональная образовательная программа ежегодно обновляется (в части состава дисциплин (модулей), установленных образовательным
учреждением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных
дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики, а также
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.
6.
Основная профессиональная образовательная программа профессии/специальности имеет титульный лист (Приложение 1), оборотную сторону титульного листа с указанием разработчиков и согласованием с работодателями
(Приложение 2), структуру ОПОП специальности/профессии (Приложение 3), лист
согласования (Приложение 4).
7.
Основная профессиональная образовательная программа профессии/специальности должна быть рассмотрена и одобрена на заседании Методического Совета, согласована с работодателями.
8.
Составлять основную профессиональную образовательную программу
рекомендуется по макету.
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ГБПОУ «ДЖИДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
«СОГЛАСОВАНО»
__________________________________
__________________________________

«Утверждаю»
Директор ГБПОУ «ДМТ»
_______________ФИО.
«_____»_____________ 20____ г.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
/ПРОРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И
СЛУЖАЩИХ
по специальности/профессии среднего профессионального образования
___________________________________________________________________
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Джидинский многопрофильный техникум»

с .Петропавловка
2018 г.
3

Приложение 2
Программа подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка) (ППССЗ) разработана на основе ФГОС среднего профессионального образования по специальности//профессии
код, наименование , утвержденного приказом ____________________(зарегистрировано в Минюсте России _______________________).
Организация-разработчик: Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Джидинский многопрофильный техникум»
Разработчики:

Программа рассмотрена и одобрена на заседании Методического Совета протокол
__________________________________________ с участием представителей работодателей
Председатель ____________________ ФИО, должность
Представитель работодателей___________________________________________________
Представитель работодателей ___________________________________________________
Программа актуализирована. Приказ №________от ___________________________________
________________________________________________________________________________
Директор ______________________________ФИО
Программа актуализирована. Приказ №________от ___________________________________
________________________________________________________________________________
Директор ______________________________ФИО
Программа актуализирована. Приказ №________от ___________________________________
_______________________________________________________________________________
Директор ______________________________ФИО
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Приложение 3
Структура основной профессиональная образовательной программы
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9
10.

СОДЕРЖАНИЕ
Общие положения
1.1.
Образовательная программа среднего профессионального образования
1.2.
Нормативные документы для разработки ППССЗ
1.3.
Общая характеристика ППССЗ
Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Компетентностная модель подготовки выпускника по специальности
Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ППССЗ
4.1.
ФГОС по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий
4.2.
Календарный учебный график
4.3.
Учебный план
4.4.
Рабочие программы дисциплин
4.5.
Рабочие программы профессиональных модулей, производственной
практики
4.6.
Программа производственной практики
4.7
Учебно-методические комплексы дисциплин
Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ
5.1
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ППССЗ
5.2.
Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных, общих и личностных компетенций
5.3.
Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников
5.4.
Требования к выпускным квалификационным работам
Ресурсное обеспечение ППССЗ
6.1.
Кадровое обеспечение
6.2.
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса
6.3.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
6.4.
Базы практики
Характеристика среды ОУ, обеспечивающая развитие общих и личностных
компетенций выпускников
Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся
Регламент по организации периодического обновления ППССЗ в целом и
составляющих ее документов
Приложения
1
ФГОС СПО
2
Календарный учебный график
3
Учебный план
4
Рабочие программы дисциплин
5
Рабочие программы профессиональных модулей
6
Программа практики
7
Фонд оценочных средств
8
Программа ГИА
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Лист регистрации ознакомления с Положением
№
п.п.

Должность

ФИО

1

2

Дата ознакомления
3

Подпись
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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Лист регистрации изменений
Номер изменения

Номера листов

замененных

новых

аннулированных

Основание
для внесения изменений

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата
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№
п/п

Дата проверки

Лист учёта периодических проверок
Результаты проверки

Фамилия, имя, отчество лица, выполнившего проверку

Подпись лица, выполнившего проверку
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