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• Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по специальностям СПО. 

1.3. Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 
образования (далее - ОПОП СПО) обеспечивает достижение обучающимися результатов 
обучения, установленных соответствующими федеральными государственными стандартами 
среднего профессионального образования. 

2. Цель, порядок разработки и требования к условиям реализации ОПОП СПО 

2.1. Разработка в учреждении ОПОП СПО направлена на решение задач интеллектуального, 
культурного и профессионального развития обучающихся и имеет целью подготовку 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями 
общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 
расширении образования. 

2.2. ОПОП СПО направлена на развитие личностных качеств обучающихся: ответственности; 
гражданской позиции; патриотизма; стремления к саморазвитию и раскрытию творческого 
потенциала; владения культурой мышления; сознания социальной значимости своей 
специальности или профессии и устойчивого интереса к ней; способности принимать 
организационные решения в различных ситуациях и готовности нести за них 
ответственность; умения критически оценивать собственные достоинства и недостатки; 
выбора пути и средств развития достоинств и устранения недостатков; формирования общих 
компетенций. 

2.3. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП СПО решением 
педагогического или методического совета на основе примерной ОПОП СПО, включающей 
базисный учебный план и (или) примерные программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей по соответствующей специальности или профессии с учетом 
современного рынка труда. 

2.4. При реализации ОПОП СПО возможно использование различных образовательных 
технологий. При реализации ОПОП СПО в учреждении применяется форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов. 

2.5. К освоению ОПОП СПО допускаются лица, имеющие основное общее или среднее общее 
образование. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 
пределах соответствующей ОПОП СПО. В этом случае ОПОП СПО, реализуемая на базе 
основного общего образования, разрабатывается на основе требований федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования с учетом получаемой специальности или профессии. 

2.6. Реализация ОПОП СПО должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины или профессионального 
модуля. Опыт деятельности в организациях или предприятиях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 
освоение обучающимися учебных дисциплин и профессиональных модулей 
профессионального цикла. 

2.7. ОПОП СПО должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям. 

2.8. Реализация ОПОП СПО должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечному фонду, формируемым по полному перечню учебных дисциплин и 
профессиональных модулей соответствующей ОПОП. 

2.9. Обучающиеся учреждения в период самостоятельной работы должны быть обеспечены 
доступом к сети Интернет и электронным ресурсам. 
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