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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки и утверждения основной

профессиональноЙ образовательноЙ программы
среднего профессионального образования (ОПОП СПО) -

программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) по специальностям
в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Калужской области

<КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ
кУЛьТУРы и искУСсТВ)

г. Калуга. 2018 г.



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федеральными государственными образовательными 
стандартами  среднего  профессионального  образования. 

1.2. Основная профессиональная образовательная программа среднего 
образования – программа подготовки специалистов среднего звена                    
(далее – ОПОП СПО-ППССЗ) определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени среднего профессионального 
образования. ОПОП СПО-ППССЗ направлены на развитие у студентов 
таких качеств личности, как ответственность, гражданственность, 
патриотизм, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого 
потенциала, владение культурой мышления, сознание социальной 
значимости профессии и устойчивого интереса к ней, способность 
принимать организационные решения в различных социальных ситуациях и 
готовность нести за них ответственность, умение критически оценивать 
собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития 
первых и устранения последних, а также формирование общих и 
профессиональных  компетенций. 

1.3. Разработанная колледжем ОПОП СПО-ППССЗ по специальностям должна 
обеспечивать достижение студентами результатов освоения основной и 
вариативной части ОПОП СПО-ППССЗ в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом  среднего  профессионального  образования  (ФГСО СПО). 

1.4. Содержание ОПОП СПО-ППССЗ должно быть обусловлено, помимо 
требований ФГОС СПО, конкретными социально-экономическими и 
образовательными условиями Калужской области и соответствующими 
запросами  работодателей  и  социальных  партнёров. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
2.1. Требования к структуре ОПОП СПО-ППССЗ, которая должна быть 

отражена в рабочем учебном плане: Программа подготовки специалистов 
среднего звена по специальностям СПО предусматривает изучение 
следующих  учебных  циклов: 
-  общего  гуманитарного  и  социально-экономического; 
-  математического  и  общего  естественнонаучного; 
-  профессионального; 
и разделов: 



-  учебная  практика; 
-  производственная  практика; 
-  производственная  практика  (преддипломная); 
-  промежуточная  аттестация; 
-  государственная (итоговая)  аттестация (подготовка  и  защита  выпускной 
квалификационной  работы). 

2.2. Программа подготовки специалистов среднего звена должна содержать: 
- цели реализации программы подготовки специалистов среднего звена, 
реализуемые колледжем по специальностям: «Народное художественное 
творчество», «Социально-культурная деятельность», «Актёрское 
искусство», «Музыкальное искусство эстрады», «Дизайн», «Живопись», 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», а также: 
- рабочий учебный план, содержащий график учебного процесса, 
обеспечивающий введение в действие и реализацию требований ФГОС, 
определяющий объём максимальной и обязательной аудиторной нагрузки 
студентов и учитывающий рекомендации по разработке учебного плана ОУ, 
предложенных Министерством образования и науки РФ и ГОУ ФИРО 
(Федеральный  институт  развития  образования); 
-  рабочие  программы  учебных  дисциплин; 
-  рабочие  программы  профессиональных  модулей; 
-  программы  учебной  и  производственной  практики; 
-  программы  государственной  итоговой  аттестации  по специальностям; 
-  программа  воспитательной  работы  колледжа,  обеспечивающая развитие 
общих  компетенций  выпускников; 
-  программу  воспитательной  работы; 
Требования  к  условиям  реализации  ОПОП  СПО-ППССЗ: 
-  обеспечение педагогическими кадрами, реализующими ОПОП СПО; 
-  ППССЗ по специальностям в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов; 
-  учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса; 
-  нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения студентами ОПОП СПО-ППССЗ: фонда оценочных средств для 
проведения промежуточной и итоговой аттестации; 
-  материально-технического обеспечение учебного процесса. 

 
 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
3.1. ОПОП СПО-ППССЗ разрабатывается на основе данного Положения                    

и соответствующих ФГОС СПО по специальностям, реализуемым                          
в  колледже. 



3.2. ОПОП СПО-ППССЗ по специальностям рассматриваются на заседаниях 
Педагогического совета колледжа, который принимает решение о принятии 
образовательной программы, далее директор колледжа утверждает ОПОП 
СПО-ППССЗ. 

3.3. ОПОП СПО-ППССЗ согласовываются с представителями работодателей, 
которые при положительном заключении на титульном листе ставят 
подпись  о  согласовании. 

3.4. ОПОП СПО-ППССЗ по специальностям, реализуемым в колледже      
ежегодно  должна  обновляться. 

 
 
 

Положение рассмотрено и одобрено на заседании педагогического 
совета ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств»                
от «31» августа  2018 года.   Протокол  №  1.   
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