1. Настоящее положение разработано в соответствии с п.3 ст. 28 Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3 и
определяет структуру основных профессиональных образовательных программ
(ОПОП) профессий и специальностей, реализуемых в БПОУ ОО «Орловский
техникум агротехнологий и транспорта» (далее – техникум).
2.
Основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального
образования обеспечивают реализацию федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка
труда и работодателей и образовательных потребностей обучающихся.
3. Образовательные программы среднего профессионального образования
включают в себя учебный план, график учебного процесса, рабочие программы
учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и
качество подготовки студентов, а также программы учебной и производственной
практики,
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующих образовательных технологий.
4. Техникум ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава
дисциплин (модулей), установленных учебным заведением 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.
5. Основная профессиональная образовательная программа профессии или
специальности имеет:
- титульный лист (Приложение 1),
- оборотную сторону титульного листа с указанием разработчиков и
согласованием с работодателями (Приложение 2),
содержание и структура ОПОП по профессии или
специальности
(Приложение 3).
6. Основная профессиональная образовательная программа профессии или
специальности должна быть рассмотрена и одобрена на заседании Педагогического
совета, утверждена руководителем техникума согласована с работодателями.
7. Составлять
основную
профессиональную образовательную программу
рекомендуется по макету, предложенному в Приложении 4.

Приложение 1
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Основная профессиональная образовательная программа
по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

201_ г.

Приложение 2
Оборотная сторона титульного листа
Основная профессиональная образовательная программа разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности среднего профессионального образования 080114 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям),
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2010 г. № 282.

Организация-разработчик: БОУ ОО СПО «Орловский техникум агротехнологий
и транспорта»
Разработчики:
Анисимова О.И.. – заместитель директора по учебной работе
Житникова С.А. – методист
………….. - председатель предметной методического объединения
………….

Программа рассмотрена и одобрена на заседании Педагогического совета
протокол № ___ от «___» ___________ 201__ г.

Приложение 3
Содержание
1. Общие положения.
1.1. Основная образовательная программа по ППКРС/ППССЗ.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ППКРС/ППССЗ.
1.3. Общая характеристика ОПОП ППКРС/ППССЗ.
1.3.1 Миссия ОУ при подготовке выпускника по ППКРС/ППССЗ
1.3.2 Срок освоения.
1.3.3 Трудоёмкость ОПОП
1.3.4 Требования к абитуриенту.
1.3.5 Возможность к продолжению образования.
1.3.6 Основные пользователи ОПОП.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по
ППКРС/ППССЗ.
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.
3. Требования к результатам освоения ОПОП ППКРС/ППССЗ.
3.1 Общие компетенции.
3.2 Профессиональные компетенции.
3.3 Результаты освоения ОПОП.
3.4 Матрица соответствия компетенций учебных дисциплин ОПОП
ППКРС/ППССЗ
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП ППКРС/ППССЗ.
4.1. Базисный учебный план.
4.2 Календарный учебный график.
4.3. Учебные планы по профессии.
4.4. Содержание рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и программ учебной и производственной практик.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП.
5.1 Кадровое обеспечение.
5.2 Материально-техническое обеспечение.
5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
6. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП ППКРС/ППССЗ.
6.1 Структура фонда оценочных средств.
6.2 Комплект документов ФОС по профессии.

