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1 Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет структуру,содержание, порядок 
разработки и утверждения образовательных программ среднего профессио
нального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (далее-ПГЖРС) и программ подготовки специалистов среднего 
звена (далее - ППССЗ)),(далее - ОП СПО), реализуемых в соответствии с фе
деральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) в федеральном госу
дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева» (далее -  
ОГУ имени И.С.Тургенева, университет).

1.2 Положение разработано на основании следующих документов:
- федерального закона от29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Рос

сийской Федерации»;
- положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес

сиональные образовательные программщ среднего профессионального обра
зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 18.04.2013 г. № 291;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «О порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
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16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государст
венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про
фессионального образования»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2014 №74 «О внесении изменений в Порядок проведения государст
венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про
фессионального образования, утвержденный приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»;

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.08.2015 № 06-903 « О направлении Методических рекомендаций»;

- методических рекомендаций по разработке и реализации адаптиро
ванных образовательных программ среднего профессионального образова
ния, утвержденных Департаментом государственной политики в сфере под
готовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования 
Минобрнауки России от 20.04.2015 г. № 06-830;

- федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования;

- методических рекомендаций по разработке профессиональных обра
зовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учетом соответствующих профессиональных стандартов МинобрнаукиРос- 
сии от 22.01.2015 г. №ДЛ-1/05вн;

-Устава ОГУ имени И.С.Тургенева.

2 Основные задачи

2.1 Формирование на основе компетентностного подхода модели под
готовки специалиста, которая отражает цели, планируемые результаты ос
воения образовательной программы, результаты обучения, содержание под
готовки, методы и технологии обучения и воспитания.

2.2 Обеспечение соответствия результатов освоения ОП СПО требова
ниям ФГОС СПО.

2.3 Формирование системы оценки качества подготовки студентов
СПО.
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3 Функции

3.1 Устанавливает и контролирует порядок и условия разработки ОП
СПО.

3.2 Устанавливает и контролирует порядок и условия реализации ОП
СПО.

4 Порядок организации выполнения процедуры

4.1 Структура и содержание ОП СПО (ППССЗ или ППКРС)

4.1.1 ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) представляет собой комплекс ос
новных характеристик образования (объем, содержание, планируемые ре
зультаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, кото
рые представлены в виде общей характеристики ОП СПО, учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, кур
сов, дисциплин (профессиональных модулей), программ практики, методиче
ских материалов и иных компонентов, обеспечивающих воспитание и обуче
ния студентов.

4.1.2 ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) разрабатывается на основе соот
ветствующих ФГОС СПО по специальности (профессии).

4.1.3 ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) ежегодно обновляется с учетом 
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий, социальной сфе
ры и потребностей регионального рынка труда.

4.1.4 В целях обеспечения прав инвалидов и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья на получение среднего профессионального образова
ния, а также реализации специальных условий для обучения данной катего
рии обучающихся разрабатывается адаптированная ОП СПО (ППССЗ или 
ППКРС).

4.1.5 Адаптированная ОП СПО (ППССЗ лили ППКРС) разрабатывается 
на основе соответствующих ФГОС СПОпо специальности (профессии), тре
бований Профессионального стандарта, в соответствии с особыми образова
тельными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, с учетом особенностей их психофизического развития и индивиду
альных возможностей.

4.1.6 При обеспечении инклюзивного образовании инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разработчики ОП СПО включают в 
нее адаптационные дисциплины (модули).

4.1.7 Обязательными элементами структуры и содержания ОП СПО 
(ППССЗ или ППКРС), реализуемой в ОГУ имени И.С.Тургенева по специ
альности (профессии) являются:

- титульный лист;
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- содержание;
- общие положения;
- характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

СПО (ППССЗ или ППКРС);
- требования к результатам освоения ОП СПО (ППССЗ или ППКРС);
- документы, регламентирующие содержание и организацию образова

тельного процесса при реализации ОП СПО (ППССЗ или ППКРС);
- фактическое ресурсное обеспечение ОП СПО (ППССЗ или ППКРС);
- характеристика среды ОГУ имени И.С.Тургенева, обеспечивающая 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускни
ков;

- нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества ос
воения студентами ОП СПО (ППССЗ или ППКРС);

- другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечи
вающие качество подготовки обучающихся;

- приложения.
4.1.8 Титульный лист ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) оформляется в 

соответствии с приложением А.
4.1.9 Содержание оформляется в соответствии с приложением Б.
4.1.10 Общие положения включают в себя:
4.1.10.1 Общую характеристику ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) по спе

циальности (профессии), которая включает:
4.1.10.1.1 Цель ОП СПО ( ППССЗ или ППКРС).
Формулировка целей ОП СПО (llllCC3 или ППКРС), как в области 

воспитания, так и в области обучения, даётся с учетом специфики конкрет- 
нойОП СПО, характеристики групп обучающихся и потребностей регио
нального рынка труда.

4.1.10.1.2 Квалификация,присваиваемая выпускникам.
Квалификация выпускника указывается в соответствии с приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 
2013 г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования».

4.1.10.1.3 Срок получения образования.
Срок освоения ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) указывается в годах для 

конкретной формы обучения в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
(профессии).

4.1.10.1.4 Объем ОП СПО (ППССЗ или ППКРС).
Объем ОП СПО (ППССЗ или ППКРС)указывается в часах за весь пе

риод обучения в соответствии с ФГОС СПОпо специальности (профессии).
4.1.10.1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освое

ния ОП СПО (ППССЗ или ППКРС.)
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП 

СПО (ППССЗ или ППКРС), указываются в соответствии с порядком органи
зации и осуществления образовательной деятельности по ОП СПО.
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К освоению ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) допускаются лица, имею
щие образование не ниже основного общего или среднего общего образова
ния, за исключением ОП СПО, интегрированных с образовательными про
граммами основного общего и среднего общего образования.

4.1.10.2 Нормативно-правовое обеспечение ОП СПО (ППССЗ или 
ППКРС). В данном разделе приводится перечень нормативных документов, 
перечень профессиональных стандартов(наименование, полные реквизиты), 
на основе которых разработана ОП СПО (ППССЗ или ППКРС).

4.1.11 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) обосновывает требования к результатам ос
воения студентом ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) и включает в себя:

4.1.11.1 Область профессиональной деятельности выпускника. Приво
дится характеристика области профессиональной деятельности в соответст
вии с ФГОС СПО по соответствующей специальности(профессии).

4.1.11.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника. Указы
ваются объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 
СПОпо специальности (профессии).

4.1.11.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.
Указываются виды профессиональной деятельности в соответствии с

ФГОС СПО по специальности (профессии). Виды профессиональной дея
тельности могут дополняться в соответствии с потребностями регионального 
рынка труда.

4.1.11.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются 

для каждого вида профессиональной деятельности по специальности (про
фессии) на основе соответствующих ОП СПО (ППССЗ или ППКРС)и допол
няются с учетом потребностей регионального рынка труда. Осуществляется 
уточнение, конкретизация выбранного вида (выбранных видов) деятельности в 
аспекте решаемых задач. Задачи, представленные в ФГОС СПО, уточняются и 
дополняются на основе учета соответствующего профессионального стандарта 
(при его наличии), потребностей выбранного сегмента регионального рынка 
труда и прямых требований (запросов) представителей образовательно
производственного или иного кластера, являющегося заказчиком данной обра
зовательной программы.

4.1.12 Требования к результатам освоения ОП СПО (ППССЗ или 
ППКРС).

Раздел содержит описание планируемых результатов освоения образова
тельной программы - компетенций обучающихся, установленных ФГОС 
СПО, с учетом Профессиональных стандартов (далее - ПС), Единого тариф
но-квалификационного справочника, Единого квалификационного справоч
ника должностей руководителей.В данном разделе представляется связь ОП 
СПО (ППССЗ или ППКРС) с ПС, проводится сопоставление единиц ФГОС 
СПО, требований к умениям и знаниям по ФГОС СПО и ПС, а также приво
дится матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оце



ночных средств по специальности (профессии). Форма результатов освоения 
ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) с учетом профессиональных стандартов 
представлена в приложении В. Форма матрицы соответствия компетенций, 
составных частей ОП СПО представлена в приложении Г.

4.1.13 Документы, регламентирующие содержание и организацию об
разовательного процесса при реализации ОП СПО (ППССЗ или ППКРС).

В данном разделе ОП СПО (ППССЗ или ППКРС)представляется:
- график учебного процесса;
- учебный план;
- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программыучебной и производственной практики.
4.1.14 Фактическое ресурсное обеспечение ОП СПО формируется на 

основе требований к условиям реализации ОП СПО, определяемых ФГОС 
СПО по специальности (профессии), действующей нормативно-правовой ба
зы. Фактическое ресурсное обеспечение ООП включает в себя описание су
ществующего кадрового, материально-технического, учебно-методического 
и финансового обеспечения реализации ОП СПО, которое должно соответст
вовать требованиям ФГОС СПО.

4.1.14.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса содержит 
сведенияо составе педагогических работниковучаствующем в реализации ОП 
СПО (ППССЗ и ППКРС) а именно рассчитываются показатели: общее коли
чество педагогических работников, участвующих в реализации ОП СПО 
(чел); доля штатных педагогических работников от общего количество педа
гогических работников факультета (филиала) ;доля педагогических работни
ков (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образо
вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), до
ля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификацион
ную категорию в общем количестве преподавателей, участвующих в реа
лизации ОП СПО; доля педагогических работников, имеющих ученую сте
пень, в общем количестве преподавателей, участвующих в реализации ОП 
СПО.

4.1.14.2 Материально-техническое обеспечение образовательного про
цесса содержит характеристику условий для проведения аудиторных заня
тий, для внеаудиторной работы студентов, для проведения учебных и произ
водственных практик, для исследовательской работы студентов, для препо
давательской работы педагогических работников, для воспитательной работы 
со студентами, реализующего ОП СПО (ППССЗ и ППКРС).

4.1.14.3Учебно-методическог и информационное обеспечение образо
вательного процесса содержит перечень основных учебников, учебно
методических пособий иинформационных ресурсов для учебной деятельно
сти студентов по всем элементам учебного плана ОП СПО (ППССЗ или 
ППКРС) или ссылки на соответствующие разделы ОП СПО (ППССЗ или
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коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 
программы; примерную тематику курсовых работ (проектов), рефератов и 
т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформи
рованное™ компетенций обучающихся.

4.1.16.2 Государственная итоговая аттестация выпускников содержит 
методические указания и рекомендации по определению требований содер
жанию, объему, структуре, оформлению выпускных квалификационных ра
бот, а также требования к содержанию и процедуре проведения государст
венного экзамена (если он предусмотрен ОП СПО (ППССЗ или ППКРС).

4.1.17 Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся. В данном разделе мо
жет быть представлен перечень документов и материалов, направленных на 
обеспечение качества подготовки студентов, но не нашедший отражения в 
предыдущих разделах ОП СПО (ППССЗ или ППКРС).

4.1.18 Приложения.Приложениями оформляются рекомендуемые фор
мы основных документов, входящих в состав ОП СПО (ППССЗ или ППКРС).

4.2 Порядок разработки ОП СПО (ППССЗ или ППКРС)

4.2.1 ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) разрабатывается кафедрой, реали
зующей ОП СПО (ППССЗ или ППКРС). Координацию деятельности кафедр 
факультета (филиала) по разработке конкретной ОП СПО осуществляет де
кан факультета (зам. директора филиала по учебно-методической работе).

4.2.2 Для разработки ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) деканом факуль
тета (зам. директора филиала по учебно-методической работе) создается ра
бочая группа. Состав рабочей группы, график выполнения работ и сроки 
Представления ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) утверждаются распоряжением 
декана факультета (директора филиала). Рабочую группу возглавляет руко
водитель образовательной программы, который отвечает за актуальность ОП 
СПО (ППССЗ или ППКРС) и качество подготовки обучающихся по ОП СПО 
(ППССЗ или ППКРС).

4.2.3 Руководителем образовательной программы является заведующий 
кафедрой, реализующейОП СПО (ППССЗ или ППКРС).

4.2.4 В наименовании образовательной программы указывается наиме
нование специальности (профессии).

4.2.5 Учебно-методическое управление ОГУ имени И.С.Тургенева ве
дет реестр разработанных ОП СПО (ППССЗ или ППКРС). Каждой образова
тельной программе присваивается внутренний регистрационный номер.

4.2.6 Этапы разработки ОП СПО (ППССЗ или ППКРС):
4.2.6.1 Обоснование потребности в выпускниках ОП СПО (ППССЗ или 

ППКРС) на региональном рынке труда, определение требований работодате
лей к выпускникам ОП СПО (ППССЗ или ППКРС).

4.2.6.2 Постановка целей программы.



4.2.63 Описание планируемых результатов освоения образовательной 
программы - компетенций обучающихся, установленных ФГОС СПО.

4.2.6.4 Формирование и описание структуры и содержания программы 
(состав циклов, объем в часах, ожидаемые по итогам их освоения результаты 
обучения).

4.2.6.5 Проверка взаимного соответствия структуры программы, ре
зультатов обучения и набора заявленных компетенций (разработка матрицы 
соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 
ОП СПО (ППССЗ или ППКРС).

4.2.6.6 Разработка учебного плана, в том числе определение форм про
межуточной аттестации и государственной итоговой аттестации с учетом их 
сбалансированности по семестрам. Учебный план определяет перечень учеб
ных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, 
практик и их распределение по годам обучения (курсам), максимальный объ
ем учебной нагрузки, объем внеаудиторной работы и обязательной аудитор
ной нагрузки обучающихся, в том числе лабораторных и практических заня
тий, курсовых работ (проектов), формы промежуточной аттестации, объем 
практики (учебной и производственной) и государственной итоговой аттеста
ции. ,

4.2.6.7 Разработка календарного учебного графика. Календарным учеб
ным графиком определяются сроки изучения учебных дисциплин, междис
циплинарных курсов, прохождения учебной и производственной практики 
обучающихся, промежуточной аттестации, каникул, итоговой государствен
ной аттестации, а также предусмотрено распределение объема обязательной 
учебной нагрузки и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся на 
каждую неделю учебного года.

4.2.6.8 Определение требований к кадровому, материально- 
техническому и информационному обеспечению образовательного процесса.

4.2.6.9 Определение образовательных технологий, методик обучения и 
оценки формируемых компетенций, соответствующих необходимым резуль
татам обучения.

4.2.6.10 Формирование перечня нормативно-методического обеспече
ния системы оценки качества освоения обучающимися ОП СПО (ППССЗ или 
ППКРС), в том числе установление механизмов обратной связи для обновле
ния и внесения корректив в образовательную программу.

4.2.6.11 Разработка преподавателями или группами преподавателей ка
федр, реализующих учебные дисциплины(междисциплинарные курсы) или 
другие виды учебной работы в рамках специальности (профессии) УМК дис
циплин (модулей), рабочих программ дисциплин (модулей), фондов оценоч
ных средств, методических указаний для самостоятельной работы студентов, 
программ практик, государственной итоговой аттестации студентов.
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4.2.7 ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) обсуждаются на заседании кафед
ры, на Учебно-методическом совете факультета. ОП СПО (ППССЗ или 
ППКРС)хранится у заведующего выпускающей кафедрой.

4.2.8 ОП СПО (ППССЗ или ППКРС)должны быть переданы на рецен
зирование внешнему эксперту.

ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) могут согласовываться с объединения
ми специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональ
ной деятельности.

4.2.9 Руководитель ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) представляет разра
ботанную ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) на рассмотрение в Учебно
методическое управление, проректору по учебно-методической работе и на 
утверждение ректору ОГУ имени И.С.Тургенева.

4.2.10 Филиалы разрабатывают ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) филиа
ла.

4.2.11 При разработке ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) структурные 
подразделения филиала могут руководствоваться ОП СПО (ППССЗ или 
ППКРС) ОГУ имени И.С.Тургенева.

4.2.12 Учебные планы филиалов согласовываются с заведующим вы
пускающей кафедры филиала, деканом факультета филиала, реализующего 
ОП СПО (ППССЗ и ППКРС), зам. директора филиала по учебно
методическое работе, директором филиала, и рассматриваются на Ученом 
совете филиала, после чего передаются на согласование в Учебно
методическое управление университета, где учебные планы филиалов прохо
дят экспертизу на соответствие установленным требованиям ФГОС СПО, 
нормативным документам Минобрнауки России и нормативным документам 
ОГУ имени И.С.Тургенева. В случае положительного решения Учебно- 
методическое управление ОГУ имени И.С.Тургенева представляет учебные 
планы филиалов на согласование проректору по учебно-методической работе 
и рекомендует их к утверждению на Ученом совете университета. После ут
верждения учебных планов филиалов Ученым советом университета, учеб
ные планы филиалов визируетсяректором ОГУ имени И.С.Тургенева.

4.2.13 ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) филиала, рассмотренная на засе
дании Ученого совета филиала, представляется директором филиала на со
гласование в Учебно-методическое управление университета, проректору по 
учебно-методической работе и утверждается ректором ОГУ имени 
И.С.Тургенева.

4.2.14 Электронные версии утверждённых ОП СПО (ППССЗ или 
ППКРС) размещаются на официальном сайте ОГУ имени И.С.Тургеневав се
ти «Интернет» с целью ознакомления с ней абитуриентов, студентов и (или) 
их родителей (законных представителей).
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4.2.15 Факультет (филиал) ежегодно обновляет ОП СПО (ППССЗ или 
ППКРС) (в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном 
плане, и/или содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дис
циплин (модулей), программ учебной и производственной практики, методи
ческих материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образова
тельной технологии и др.) с учетом развития науки, техники, культуры, эко
номики, технологий и социальной сферы.

4.2.16 При обновлении или корректировке ОП СПО (ППССЗ или 
ППКРС)декан факультета (директор филиала) представляет проректору по 
учебно-методической работе служебную записку, выписку из протокола за
седания Учебно-методического совета факультета (института), Учёного сове
та филиала и комплект актуализированной документации. Обновленная или 
скорректированная ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) рассматривается Ученым 
советом ОГУ имени И.С.Тургенева и утверждается ректором университета.

4.2.17 Обновление оформляется в виде листа изменений и дополнений в 
основную профессиональную образовательную программу специальности 
(профессии) на учебный год и является приложением ОП СПО (ППССЗ или 
ППКРС). Форма листа внесения изменений в ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) 
приведена в приложении Д.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. проректора по УМР 

Директор ЦМКО 

Начальник УМУ

Начальник правового управления 

Ответственный за разработку 

положения:

Г.М. Зомитева 

А.Ф. Кулаков 

Н.С. Лаушкина 

Т.П. Ератова

Начальник ОМСУП С.Р. Бондарева



Форма титульного листа ОП СПО(ППССЗ или ППКРС)

Приложение А
(обязательное)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени И.С ТУРГЕНЕВА

(наименование факультета (филиала))

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 
имени И.С.Тургенева» 
_________________________ _Ф .И .О .

(подпись)
« » 20 г.

Внутренний регистрационный номер

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ или 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (нужное выбрать))

Специальность (профессия)_
код специальности наименование специальности

(профессии) (профессии)

Квалификация 
Нормативный срок обучения 
Форма обучения

Утверждена на заседании Ученого совета 
ОГУ имени И.С.Тургенева
Протокол №  от «__ » ______ 20__г.
Рассмотрена на заседании Ученого совета

факультета(фшиала) 
Протокол №  от «___» _ _ _ _ _  20__г.

-2 0  г.
(название города)
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Форма содержания

Приложение Б
(обязательное)

Содержание
1 Общие положения
1.1 Общая характеристика ОП СПО (ППССЗ или ППКРС)
1.1.1 Цель ОП СПО (ППССЗ или ППКРС)
1.1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам
1.1.3 Срок получения образования
1.1.4 Объем ОП СПО (ППССЗ или ППКРС)
1.1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
ОП СПО (ППССЗ или ППКРС)
1.2 Нормативно-правовое обеспечение ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) 
2Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ОП СПО (ППССЗ или ППКРС)
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников 
ЗТребования к результатам освоения ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) 
4Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОП СПО (ППССЗ или ППКРС)
4.1 График учебного процесса
4.2 Учебный план
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
4.4 Программы учебной и производственной практик
5 Фактическое ресурсное обеспечение ОП СПО (ППССЗ или ППКРС)
5.1 Кадровое обеспечение реализации ОП СПО (ППССЗ или ППКРС)
5.2 Материально-техническое обеспечение ОП СПО (ППССЗ или ППКРС)
5.3 Учебно-методическое обеспечение ОП СПО (ППССЗ или ППКРС)
5.4 Финансовое обеспечениеОП СПО (ППССЗ или ППКРС)
6 Характеристика среды Госуниверситета - УНПК, обеспечивающей 
развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 
выпускников
7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ОП СПО (ППССЗ или ППКРС)
7:1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся
7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОП СПО (ППССЗ или ППКРС)
8 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся

Приложения
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Форма результатов освоения ОП СПО (ППССЗ или ППКРС) с учетом ПС

Приложение В
(обязательное)

Таблица 1 -  Связь образовательной программы с профессиональными стандар
тами
Наименование
программы

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 
(одного или нескольких)

Уровень квалификации

1 2 3

Таблица 2 -  Сопоставлениеединиц ФГОС СПО и ПС

ФГОС СПО Профессиональный
стандарт

Выводы

Вид деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 
функции(ОТФ) или тру
довые функции (ТФ) 
соответствующего 
уровня квалификации

Профессиональные 
компетенции по каждо
му ВД

Трудовые функции по 
каждой ОТФ или трудо
вые действия

Практический опыт по 
каждому ВД

Трудовые функции или 
трудовые действия

Таблица 3 -  Сопоставление требований к умениям и знаниям по ФГОС СПО и 
ПС

ФГОС СПО Профессиональный стандарт Оценка
Трудовая функция (название)

Уметь Трудовые
действия

Необходимые
умения

Знать Трудовые
действия

Необходимые
знания
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Форма матрицы соответствия компетенций, 
составных частей ОП СПО

Приложение Г
(обязательное)

Наименование учебных 
дисциплин, 

профессиональных модулей 
(междисциплинарных курсов) 

и практик

Общие
компетенции

Профессиональные
компетенции

1
О 1 1. О

К-
п

П
К-

1 :

П
К

-п

, .,
♦
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Форма листа внесения изменений в образовательную программу среднего 
профессионального образования(ППССЗ или ППКРС)

ПриложениеД
(обязательное)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 
имени И.С.Тургенева»

(ФИО)
« » 20 г.

Лист внесения изменений в образовательную программу 
среднего профессионального образования^ 111ССЗ или ППКРС)

• Внутренний Специальность
регистрационный номер (профессия)

(код, наименование)

Образовательная программа среднего профессионального образования 
(ППССЗ или ППКРС) соответствует ФГОС СПО по специальности (профес
сии) (указать код, наименование специальности (профессии).

Образовательная программа среднего профессионального образова- 
ния(ППССЗ или ППКРС) в учебном году (указать учебный год) используется 
с изменениями и дополнениями (внести изменения и дополнения).

Образовательная программа среднего профессионального образования 
(ППССЗ или ППКРС) переутверждена на заседании Ученого совета универ
ситета (филиала) (протокол №  от «____»20___г.)

Основная образовательная программа пересмотрена на заседании Уче
ного совета факультета (филиала) (протокол №  от «____»20___г.)

Декан факультета _______________ __ _________________
(д и р е к т о р  ф и л и а л а )  (ученая степень, учёное звание) (инициалы, фамилия, подпись)

I
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Лист регистрации изменений

№
Изм.

Номера листов (страниц)

№ распорядительного 
докум. и дата

Подп. лица 
вносящего 
изменения

Дата
внесения

изменения

изме
нен
ных

заме
нен
ных

новых анну-
лиро-
ван-
ных
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