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1 Общие положения 
 
1.1 Положение о формировании основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Орловской 

области «Орловский технологический техникум» (далее – Положение) 

определяет порядок формирования, структуру основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям и профессиям, реализуемых в 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Орловской 

области «Орловский технологический техникум» (далее - техникум).  

1.2 Положение разработано на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Разъяснений ФГАУ ФИРО разработчикам основных профессиональных 

образовательных программ о порядке реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования; 

- Устава техникума и других локальных нормативных документов. 

Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования обеспечивают реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

1.3 Структура основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования включает в себя учебный план, 

включая календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 



производственной практики, оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

1.4 Техникум ежегодно обновляет образовательные программы (в части 

состава дисциплин (модулей), установленных техникумом 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 запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы установленных 

ФГОС СПО. 

1.5 Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования имеет титульный лист (Приложение 1, 2) с 

оборотной стороной (Приложение 3, 4), содержание, ФГОС СПО, учебный 

план, включая календарный учебный график, программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей (включая МДК, практики), оценочные материалы и 

др. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования рассматривается на заседании педагогического 

совета, согласовывается с работодателями и утверждается директором 

техникума. 



Приложение 1 
  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Орловской области  

 «Орловский технологический техникум» 
 

 
Согласовано  
(работодатель) 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
«____»____________20___ г. 
 
М.П. 

Утверждаю 
Директор БОУ ОО СПО  

«Орловский технологический 
техникум» 

_____________ Ю.И. Горьков 
«___»__________20___г. 

 
М.П. 

 
 
 
 

Основная профессиональная образовательная программа  
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 
___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 
(код, название) 

 
 
 
 
 

Срок обучения: 
______________________________ 

 
Квалификация _______________ 

_______________ 
_______________ 

 
 

 
 
 
 

Орел, 20___г. 



Приложение 2 
  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Орловской области  

 «Орловский технологический техникум» 
 

 
Согласовано  
(работодатель) 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
«____»____________20___ г. 
 
М.П. 

Утверждаю 
Директор БОУ ОО СПО  

«Орловский технологический 
техникум» 

_____________ Ю.И. Горьков 
«___»__________20___г. 

 
М.П. 

 
 
 

Основная профессиональная образовательная программа  
подготовки специалистов среднего звена по специальности 

______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(код, название) 

 
 

 
 

Срок обучения: 
______________________________ 

 
Квалификация _______________ 

_______________ 
_______________ 

 
 

 
 
 
 
 
 

Орел, 20___г. 



Приложение 3 
Оборотная сторона титульного листа 

 
Основная профессиональная образовательная программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии 
____________________________________________________________________, 

(код, профессия) 

 утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от ____ _________ 20___ г. № ____   

 

 

Организация-разработчик: Бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение образования «Орловский технологический  техникум» (БПОУ ОО 
СПО «Орловский технологический  техникум»). 

 
 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании Педагогического совета 
Протокол №_____от __» ___________ 20___ г. 
 
 
 



Приложение 4 
Оборотная сторона титульного листа 

 
Основная профессиональная образовательная программа подготовки 
специалистов среднего звена разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 
____________________________________________________________________, 

(код, специальность) 

 утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от ____ _________ 20___ г. № ____   

 

 

Организация-разработчик: Бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение «Орловский технологический  техникум» (БПОУ ОО СПО 
«Орловский технологический  техникум»). 

 
 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании Педагогического совета 
Протокол №_____от __» ___________ 20___ г. 
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