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Приложение № 6 

к приказу директора филиала 

СамГУПС в г. Саратове 

  От 11.10.2019г. № 192а 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

(по актуализированным ФГОС СПО) 

1. Общие положения 

1. Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования и разработки 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

– программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП) в филиале ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Саратове по актуализированным 

ФГОС СПО. 

ОПОП разрабатываются на основании актуализированных федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по специальности с учетом 

примерных образовательных программ, утвержденных в установленном порядке.  

ОПОП представляет собой комплект нормативных и методических документов, 

определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

процесса обучения и воспитания. 

Настоящее положение является локальным нормативным актом филиала СамГУПС в г. 

Саратове. 

1.2 Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано на основании и в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями), 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный  приказом Минобрнауки РФ 

от 14.06.2013 г. № 464, 
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- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный  приказом Минобрнауки РФ 

от 16.08.2013 г. № 968, 

- Федеральный государственный образовательный  стандарт среднего общего образования,  

утвержденный приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413, 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по реализуемым специальностям (актуализированные), 

- Профессиональные стандарты, утвержденные приказами Министерства труда и 

социальной защиты РФ (по перечню актуализированных ФГОС), 

- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный  приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608н. 

Локальные нормативные акты: 

- Положение о рабочей программе учебного предмета, учебной дисциплины,  

профессионального модуля основной образовательной  программы среднего профессионального 

образования на основе актуализированных ФГОС СПО в филиале «СамГУПС» в г. Саратове, 

утвержденное приказом директора филиала СамГУПС в г. Саратове,  

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

филиала СамГУПС в г. Саратове, обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам СПО на основе ФГОС, утвержденное приказом  директора филиала СамГУПС в г. 

Саратове. 

1.3 Термины, обозначения, сокращения 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

Актуализированный ФГОС – новое поколение ФГОС СПО, приведенного в соответствие с 

профессиональными стандартами.  

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 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. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация 
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(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. 

Образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и  формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

СПО – среднее профессиональное образование. 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена. 

СамГУПС – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный университет путей сообщения». 

ФОС – фонд оценочных средств. 

КИМ – контрольно-измерительные материалы. 

КОС – контрольно-оценочные средства. 

2. Структура основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена по 

актуализированным ФГОС СПО 

 

2.1 Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена по актуализированным ФГОС 

СПО включает в себя: 
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1. Основную профессиональную образовательную программу - программу подготовки 

специалистов среднего звена по актуализированным ФГОС СПО – представляющую собою 

описательную часть основной профессиональной образовательной программы. 

2. Приложения – основная учебно-методическая и организационная документация 

(учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин (модулей, 

практик), фонды оценочных средств и т.п.). 

2.2 Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки 

специалистов среднего звена по актуализированным ФГОС СПО – описательная часть, имеет 

следующую структуру: 

- Титульный лист. 

- Аннотация. 

- Раздел 1 «Общие положения». 

- Раздел 2 «Общая характеристика образовательной  программы среднего 

профессионального образования». 

- Раздел 3 «Характеристика профессиональной деятельности выпускника».  

- Раздел 4 «Планируемые результаты освоения образовательной программы». 

- Раздел 5 «Структура образовательной программы» 

- Раздел 6 «Условия реализации образовательной программы» 

- Раздел 7 «Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программам» 

- Раздел 8 «Приложения». 

3. Порядок разработки и утверждения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена по актуализированным ФГОС СПО 

3.1. Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки 

специалистов среднего звена по актуализированным ФГОС СПО разрабатывается на основе 

актуализированных федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям с учетом примерных образовательных программ, 

разработанных и утвержденных в установленном порядке. 

 3.2. Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки 

специалистов среднего звена по актуализированным ФГОС СПО разрабатывается для каждой 

специальности и для каждого года начала подготовки, и является единой для очной и заочной форм 

обучения, для разных сроков освоения (основного общего и среднего общего образования). 

3.3 Порядок разработки и утверждения ОПОП – ППССЗ по актуализированным ФГОС СПО: 

- цикловые методические комиссии филиала разрабатывают основную профессиональную 

образовательную программу - программу подготовки специалистов среднего звена по 
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актуализированным ФГОС СПО с учетом условий и возможностей филиала (материально-

технической базы, социально-культурной среды и др.), а так же с учетом требований и пожеланий 

основных работодателей – организаций и предприятий, структурных подразделений Приволжской 

железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» и иных региональных 

работодателей; 

- разработанные ОПОП передаются на экспертизу и согласование основным работодателям; 

- после экспертизы и согласования с основными работодателями и получения 

положительного экспертного заключения, ОПОП утверждается директором филиала СамГУПС в г. 

Саратове и направляется на рассмотрение на Ученый совет СамГУПС; 

- после принятия на Ученом совете, ОПОП утверждаются и подписываются ректором 

СамГУПС.  

3.4 Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки 

специалистов среднего звена по актуализированным ФГОС СПО, ежегодно обновляются с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы (п. 18 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования).  

Обновление ОПОП, не касающееся изменений учебных планов, осуществляется филиалом 

самостоятельно, через обновление содержания рабочих программ (в части тематики и (или) 

содержания тем занятий, материально-технического и библиотечного обеспечения), фондов 

оценочных средств и иной учебно-методической документации, и принимаются решениями 

цикловых методических комиссий и (или) методического совета. 

Изменения в описательную часть программы и в содержание учебных планов вносятся 

централизованно на Ученом совете СамГУПС, утверждаются  ректором СамГУПС. 

4. Содержание основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
 

Титульные листы ОПОП оформляются на соответствующих фирменных бланках, содержат 

подписи лиц и даты утверждения (согласования), код и наименование специальности, сроки 

освоения, год начала подготовки, квалификация выпускника. 

Раздел 1 «Общие положения» должен содержать описание:  

- общей характеристики содержания программы; 

- нормативных оснований для разработки ООП, 

- сокращений, используемых в тексте.  

Раздел 2 «Общая характеристика образовательной  программы среднего 

профессионального образования» должен содержать описание:  
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- квалификаций, присваиваемых выпускникам, освоившим образовательную программу;  

- форм  получения образования; 

- объема образовательной программы; 

- сроков получения образования по образовательной программе. 

Раздел 3 «Характеристика профессиональной деятельности выпускника» должен 

содержать описание:   

- областей профессиональной деятельности выпускников;  

- видов профессиональной деятельности, которые должен освоить выпускник в результате 

освоения ОПОП, перечень  профессиональных модулей, через которые осваиваются виды 

деятельности.  

Раздел 4 «Планируемые результаты освоения образовательной программы» должен 

содержать описание: 

- осваиваемых знаний, умений, формируемых общих компетенций 

- формируемых профессиональных компетенций,  показателей освоения профессиональных 

компетенций. 

Раздел 5 «Структура образовательной программы» должен содержать описание: 

- структуры образовательной программы с указанием объема освоения в часах по циклам, 

дисциплинам, модулям, МДК, практикам, ГИА. 

Составной частью данного раздела являются учебные планы и календарные учебные 

графики по имеющимся формам обучения (очное, заочное) и срокам освоения (на базе среднего 

общего и (или) основного общего образования). 

Календарные учебные графики, учебные планы, матрица компетенций -  разрабатываются с 

помощью пакета  программного комплекса "GosInsp" (разработанного лабораторией ММИС г. 

Шахты Ростовской-наДону области). 

Учебные планы ежегодно обновляются вместе с ОПОП и утверждаются ректором 

СамГУПС. 

Раздел 6 «Условия реализации образовательной программы» должен содержать описание:  

- материально-технического оснащения образовательной программы (кабинетов, лабораторий, 

мастерских, баз практик, библиотечного и программного обеспечения) в соответствии с 

требованиями актуализированных ФГОС СПО; 

- учебно-методического обеспечения образовательной программы (учебно-методическая 

документация (методические рекомендации и (или) указания по выполнению лабораторных, 

практических, курсовых работ (проектов), внеаудиторной самостоятельной работы и т.п.) 

разрабатываются и ежегодно обновляются преподавателями филиала); 

- кадрового обеспечения образовательной программы. 
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Раздел 7 «Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программам» должен содержать 

описание: 

- Форм и содержания ГИА по образовательной программе, общих требований к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы и демонстрационного экзамена, к фондам 

оценочных средств для проведения ГИА. 

Раздел 8 «Приложения» должен содержать перечень: 

- рабочих программ учебных дисциплин, ПМ, практик, программа ГИА (рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей), практик, программы ГИА разрабатываются и ежегодно обновляются 

преподавателями филиала в соответствии с локально-нормативными актами; программа 

государственной итоговой аттестации разрабатываются выпускающими цикловыми методическими 

комиссиями в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации - ежегодно - не 

позднее декабря – начала января текущего учебного года; принимаются на заседании 

педагогического совета с участием председателей ГЭК; утверждаются директором филиала 

СамГУПС в г. Саратове); 

- фондов оценочных средств по учебным дисциплинам, ПМ, практикам, ГИА (фонды 

оценочных средств разрабатываются и ежегодно обновляются преподавателями филиала в 

соответствии с локально-нормативным актом); 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, фонды оценочных 

средств – разрабатываются на основе соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов и профессиональных стандартов, с учетом примерных программ и 

примерных фондов оценочных средств, а так же Положением о рабочей программе учебной 

дисциплины среднего профессионального образования на основе актуализированных ФГОС СПО в 

филиалах, структурных подразделениях ФГБОУ ВО «СамГУПС», Положением о формировании 

рабочих программ профессиональных модулей (ПМ) на основе актуализированных ФГОС СПО для 

преподавателей профессионального цикла филиалов и структурных подразделениях ФГБОУ ВО 

«СамГУПС», Положением о фонде оценочных средств, об экзамене (квалификационном) (приказ 

директора филиала СамГУПС в г. Саратове). 

5. Хранение основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Подлинник основной профессиональной образовательной программы –программы 

подготовки специалистов среднего звена по актуализированным ФГОС СПО с экспертным 

заключением хранится в методическом кабинете.  

Скан – копии с оригиналов ОПОП размещаются на сайте филиала в разделе «Образование». 

Копии ОПОП должны иметься в наличии на всех отделениях и в библиотеке филиала. 
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Срок хранения ОПОП - равен сроку реализации настоящей программы, после чего ОПОП 

архивируется. 

 

 

 

Рассмотрено и принято Педагогическим советом (Протокол № 1 от «31» августа 2019 г.) 

Согласовано Студенческим советом (Протокол № 1 от «10» октября 2019г.) 
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Приложение 1 

Форма титульного листа СамГУПС 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор СамГУПС 

 

_______________________И.К. Андрончев 

 

«_______»________________________ 2019 г. 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

по специальности 

 

13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям) 

 

Нормативный срок освоения ООП базовой подготовки  

3 года 10 месяцев, 2года 10 месяцев 

 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Квалификация –     Техник 

 

Год начала подготовки - 2019 

 

 

2019 год 
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Приложение 2 

Форма титульного листа филиала СамГУПС в г. Саратове 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в 

г. Саратове 

Филиал СамГУПС в г. Саратове 

 

СОГЛАСОВАНО 

Работодатель: 

________________________________________ 
должность, место работы, Ф.И.О 

                             «____» _______ 201__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала СамГУПС в г. Саратове 

______________________ Л.И. Чирикова 

                             «____» _______ 201__ г. 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

по специальности 

13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям) 

 

Нормативный срок освоения ООП базовой подготовки  

3 года 10 месяцев, 2года 10 месяцев 

 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Квалификация –     Техник 

 

Год начала подготовки - 2019 

 

2019 год 


	- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный  приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 г. № 968,

