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Известно, что… 
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• IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
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Статья 12. Образовательные программы 

3. К основным образовательным программам относятся: 

1) … 

 

2) основные профессиональные образовательные программы: 

а) образовательные программы среднего профессионального образования 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  

- программы подготовки специалистов среднего звена; 
 
 

ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2017г.) 



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
"Об образовании в Российской Федерации" 

• 9) образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов; 

 

• 10) примерная основная образовательная программа - учебно-
методическая документация (примерный учебный план, примерный 
календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 
(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, примерные условия образовательной 
деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы; 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 



7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам (за исключением 

образовательных программ высшего образования, реализуемых на основе 

образовательных стандартов, утвержденных образовательными организациями 

высшего образования самостоятельно), разрабатывают образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

 

Статья 12. Образовательные программы 
 

ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2017г.) 





Требования к структуре ОПОП 

VI. Требования к структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

• 6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих 
учебных циклов:  

• общего гуманитарного и социально-экономического; 

• математического и общего естественнонаучного; 

• профессионального;  

• и разделов:  

• учебная практика;  

• производственная практика (по профилю 
специальности);  

• производственная практика (преддипломная); 

• промежуточная аттестация;  

• государственная итоговая аттестация 

VI. Требования к структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

• 6.1. ППКРС  предусматривает изучение следующих 
учебных циклов:  

• общеобразовательного 

• общего-гуманитарного  и социально-экономического; 

• математического и общего естественно-научного; 

• профессионального; 

и разделов: 

• учебная практика; 

• производственная практика (по профилю специальности); 

• производственная практика (преддипломная практика); 

• промежуточная аттестация; 

• государственная (итоговая) аттестация (подготовка и 
защита выпускной квалификационной работы) 



учебный план 

календарный учебный график 

программы дисциплин/модулей 
 

программы учебной и производственной практик  

фонды оценочных средств 

методические материалы 

Структура образовательной программы 



ППССЗ/ППКРС должны быть сопряжены с потребностями рынка труда 
региона/отрасли и экономики страны, компетенций WSR, ПС, что 
учитывается при формировании вариативной части ОПОП и 
конкретизируется в расширенном списке ОК и ПК. 

В рамках  ППССЗ/ППКРС предусматривается обновление или замена 
отдельных конкретных модулей  вариативной части с целью 
сопряжения её со сферой труда, учета компетенций WSR, ПС, для 
индивидуализации образования или иными целями. 

Содержание ОПОП. Общие положения 





ФГОС СПО                                      ФГОС ТОП-50 

VII. Требования к условиям реализации 

основной профессиональной 

образовательной программы 

• 7.1. Образовательное учреждение 
самостоятельно разрабатывает и 
утверждает ОПОП СПО на основе 
примерной основной профессиональной 
образовательной программы, включающей 
в себя базисный учебный план и (или) 
примерные программы учебных дисциплин 
(модулей) по соответствующей 
специальности, с учетом потребностей 
регионального рынка труда. 

VII. Требования к условиям реализации программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

• 7.1. Образовательная организация 
самостоятельно разрабатывает и 
утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС 
СПО, определяя профессию или группу 
профессий рабочих (должностей служащих) 
по ОК 016-94 (исходя из рекомендуемого 
перечня их возможных сочетаний согласно 
пункту 3.2 ФГОС СПО), с учетом 
соответствующей примерной ППКРС. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344400/


разделы (темы) дисциплин инвариантной части; 

новые дисциплины (различных циклов); 

разделы (темы) междисциплинарных курсов (МДК) инвариантной части; 

новые МДК в рамках модулей инвариантной части; 

дополнительные модули; 

увеличение объема нагрузки (пропорциональное или 
непропорциональное) по всем элементам учебного плана 
инвариантной части, задаваемой ФГОС. 

Использование часов вариативной части 









Структура программы учебной дисциплины 

1. ПАСПОРТ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область 

применения 

программы 

1.2. Место 

дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

1.3. Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам освоения 

дисциплины 

1.4. Рекомендуемое 

количество часов на 

освоение программы 

дисциплины 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе: 

     лабораторные занятия * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе: 

  самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

* 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 
наличии (реферат, расчетно-графическая работа, домашняя 
работа и т.п.). 

* 
* 

Итоговая аттестация в форме (указать)  в этой строке часы не 
указываются 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к 

минимальному 

материально-

техническому 

обеспечению 

3.2. Информационное 

обеспечение 

обучения 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

 усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь определять причины и размер 

ущерба и способы его возмещения 

Выполнение и защита пр. р. 

«Оценка ущерба и предложение 

по возмещению» 



Структура рабочей программы профессионального модуля 

1. ПАСПОРТ  

ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ФГОС  

  
4.1. Требования к 

минимальному 

материально-

техническому 

обеспечению 

4.2. Информационное 

обеспечение обучения 

4.3. Общие 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса 

4.4. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

ФГОС  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.3. Требования к 

материально-техническому 

и учебно – методическому 

обеспечению реализации 

ОП 

4.2. Информационное 

обеспечение обучения 

4.5. Требования к 

финансовым условиям 

реализации ОП 

4.4. Требования к кадровым 

условиям реализации ОП 

ФГОС  
ТОП 50 

4.2. Общесистемные требования к условиям реализации 

образовательной программы 

4.6. Требования к 

применяемым механизмам 

оценки качества ОП 

ФГОС  ТОП 50 



   Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 
качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 
области.  

 

• Общие компетенции (ОК) – компетенции, необходимые для успешной 
деятельности как в профессиональной, так и во внепрофессиональной 
сферах. 

 

• Профессиональные компетенции (ПК) – компетенции, 
необходимые для реализации профессиональной деятельности. 

  

Требования к результатам освоения РП 



ФГОС СПО                                                              ФГОС СПО ТОП-50 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость  своей  будущей  
профессии,  проявлять  к  ней устойчивый интерес. 

• ОК   2.   Организовывать   собственную   деятельность,   выбирать   
типовые   методы   и    способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.  

• ОК   3.   Принимать   решения   в   стандартных   и   нестандартных   
ситуациях   и   нести    за    них ответственность. 

• ОК  4.  Осуществлять  поиск   и   использование   информации,   
необходимой   для   эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

•  ОК   5.    Использовать    информационно-коммуникационные    
технологии    в    профессиональной деятельности 

• ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться   с   
коллегами,   руководством, потребителями.  

• ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за   работу   членов   команды   
(подчиненных),   результат выполнения заданий.  

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

•  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

• ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

• ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

• ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

• ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами. 

• ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

• ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

• ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

• ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

• ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

• ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке. 

• ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ОК ФГОС СПО ТОП-50 







Спецификация в Энциклопедическом словаре: 

 

1) Спецификация - перечисление подробностей, на которые необходимо 

обратить особое внимание. 

2) Один из основных документов технической конструкторской документации (на 

изделие, продукты и т. д.), выполняемый обычно в виде таблицы, в которой 

указываются название изделия, его составные части и элементы, материал, из 

которого они изготовляются, масса и др. данные.  

 

Спецификация  в Финансовом словаре: 

 

Спецификация —  документ, который точно, полностью и в поддающейся 

проверке форме определяет требования, устройство, поведение или другие 

особенности системы, компонента, продукта, результата или услуги... 
 

Спецификация 



 Спецификация ПК  - новелла ФГОС ТОП-50  



Спецификация профессиональных компетенций 



Спецификация общих компетенций 





Перечень 
профессиональных  

компетенций 



Расчет практикоориентированности   для УП ППКРС 

ЛПЗ+(УП+ПП) 

ПрО=                    ·100% 
УНобщ.+ (УП+ПП) 

 

 

где  

 
ПрО – практикоориентированность; 

ЛПЗ – суммарный объем лабораторных и практических занятий (в часах); 

УП – объем учебной практики (в часах); 

ПП – объем производственной практики (в часах); 

УНобщ. – суммарный объем общей учебной нагрузки (в часах) 



Расчет практикоориентированности  для УП ППССЗ 

ЛПЗ+(УП+ПП+ПДП)+КР 

ПрО=                      ·100% 
УНобщ.+ (УП+ПП+ПДП)+КР 

 

 

где  

 

ПрО – практикоориентированность; 

ЛПЗ – суммарный объем лабораторных и практических занятий (в часах); 

УП – объем учебной практики (в часах); 

ПП – объем производственной практики (в часах); 

ПДП – объем преддипломной практики (в часах) 

КР – объем часов на курсовую работу (проект);  

УНобщ. – суммарный объем общей учебной нагрузки (в часах) 



Допустимые значения практкоориентированности 

       

      ППКРС 70–85% 

  

      ППССЗ  

- базовой подготовки 50–65% 

- углубленной подготовки 50–60% 



Основные виды 

Урок 

Лекция 

Семинар 

Консультация 

Контрольная работа 

учебных занятий 

Практическое занятие 

Лабораторное занятие 

Учебная практика 

Производственная практика 

Курсовое проектирование 



- Требования к разработке ОПОП 

 
- Требования к разработке РП 
 

Нормативный локальный акт ПОУ 



О 



Логика разработки программы ПМ 

Раздел 1. 

Заполнение паспорта 

программы ПМ 

Раздел 2. 

Результаты освоения ПМ 

Раздел 5. 

Контроль и оценка 

результатов 

Раздел 3.  

Структура  

и содержание ПМ 

Раздел 4.  

Условия реализации 

программы ПМ 
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Расчет часов  
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