программ учебных предметов и аннотаций к ним, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
1.3. Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП)
направлена на развитие у обучающихся таких качеств личности, как
ответственность,
гражданственность,
патриотизм,
стремление
к
саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение
культурой мышления, сознание социальной значимости профессии и
устойчивого интереса к ней, способность принимать организационные
решения в различных социальных ситуациях и готовность нести за них
ответственность, умение критически оценивать собственные достоинства и
недостатки, выбирать пути и средства развития первых и устранения
последних, а также формирование общих и профессиональных компетенций.
1.4. Разработанная КГАОУ СПО «Пермский базовый медицинский колледж»
ОПОП по специальности должна обеспечивать достижение обучающимися
результатов освоения основной и вариативной части ОПОП в соответствии с
требованиями,
установленными
Федеральным
государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования
(ФГОС СПО). Содержание профессионального образования должно
обеспечивать получение квалификации.
1.5. Содержание ОПОП должно быть обусловлено, помимо требований
ФГОС СПО, конкретными социально-экономическими, демографическими
особенностями и соответствующими запросами регионального рынка труда,
работодателей и социальных партнеров.
1.6. Образовательные программы среднего профессионального образования
реализуются колледжем как самостоятельно, так и посредством сетевых
форм их реализации.
2. Структура и содержание основной профессиональной образовательной
программы
2.1. Основная профессиональная образовательная программа должна
содержать (см. Приложение 1):
2.1.1. Общие положения: нормативно-правовые основы разработки основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования по специальности.
2.1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по
специальностям, которая включает: область и объекты профессиональной
деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной деятельности,
общие и профессиональные компетенции выпускника, формируемые в
результате освоения данной ОПОП.
2.1.1. Характеристики подготовки по специальности, где указываются
нормативные сроки освоения программы, требования к поступающим,
перечень возможных сочетаний рабочих профессий.
2.1.1. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП:

2.1.1.1. рабочий учебный план, содержащий график учебного процесса,
обеспечивающий введение в действие и реализацию требований ФГОС,
определяющий объем максимальной и обязательной аудиторной нагрузки
студентов и учитывающий рекомендации по разработке учебного плана ОУ,
предложенных Минобрнауки РФ и ФГОУ ФИРО (Федеральным институтом
развития образования);
2.1.1.2. формирование вариативной части ОПОП (необходимо приложить
документы, на основании чего распределилась вариативная часть).
Вариативная часть ОПОП распределяется: на овладение обучающимися
дополнительными профессиональными и/или общими компетенциями путем
расширения содержания учебных дисциплин и профессиональных модулей
обязательной части. В таблице «Распределение объема часов вариативной
части между циклами ОПОП» указываются те учебные дисциплины и
профессиональные модули, в которых произошли изменения, и выделяются
дополнительные к обязательным требования к знаниям, умениям,
практическому опыту обучающихся.
2.1.1.2.1. рабочие программы учебных дисциплин;
2.1.1.2.2. рабочие программы профессиональных модулей;
2.1.1.2.3. программы учебной и производственной практики;
2.1.1.2.4.
программы
государственной
итоговой
аттестации
по
специальностям;
2.1.2. Требования к условиям реализации ОПОП:
2.1.2.1. обеспечение педагогическими кадрами, реализующими ОПОП по
специальностям
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных образовательных стандартов;
2.1.2.2. учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса;
2.1.2.3. нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП
2.1.2.4. фонда оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой
аттестации;
2.1.2.5. материально-техническое обеспечение учебного процесса.
2.2. Основная профессиональная образовательная программа по
специальностям СПО предусматривает изучение следующих учебных
циклов:
2.2.1. общеобразовательного (при наличии);
2.2.2. общего гуманитарного и социально-экономического;
2.2.3. математического и общего естественнонаучного;
2.2.4. профессионального;
и разделов:
2.2.5. учебная практика;
2.2.6. производственная практика (по профилю специальности);
2.2.7. производственная практика (преддипломная);
2.2.8. промежуточная аттестация;

2.2.9. государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита
выпускной квалификационной работы).
3. Порядок разработки и утверждения основной профессиональной
образовательной программы
3.1.
Основная
профессиональная
образовательная
программа
разрабатывается на основе данного Положения и соответствующих ФГОС
СПО по специальностям, реализуемым в Колледже.
3.2. Порядок разработки и утверждения рабочих программ определяется
«Положением по разработке рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей и всех видов практики КГАОУ СПО «Пермский
базовый медицинский колледж».
3.3. Порядок разработки фондов оценочных средств определяется
«Положением о разработке и структуре фондов оценочных средств в КГАОУ
СПО «Пермский базовый медицинский колледж»».
3.4. ОПОП рассматривается Методическим советом колледжа после
предварительного рассмотрения на заседании соответствующей кафедры и
согласования с заместителем директора колледжа по учебной работе.
3.5. Рассмотренная, согласованная и одобренная основная профессиональная
образовательная программа представляется на заседание педагогического
совета колледжа для принятия к реализации. Директор колледжа утверждает
ОПОП.
3.6. Основная профессиональная образовательная программа СПО
согласовывается с представителями работодателей, которые при
положительном заключении на титульном листе ставят подпись о
согласовании.
3.7. ОПОП по специальностям, реализуемым в колледже, ежегодно
обновляется (в части состава дисциплин и профессиональных модулей,
установленных в рабочем учебном плане, и (или) содержания рабочих
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ
учебной и производственной практик, методических материалов,
обеспечивающих
реализацию
соответствующей
образовательной
технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития науки,
культуры, экономики, техники и технологий отрасли здравоохранения
Пермского края.
Положение утверждено
на заседании Совета колледжа
«16» апреля 2014 года
Протокол № 5
В Положение внесены изменения
на заседании Совета колледжа
15 мая 2014 года
(Протокол № 6)

Приложение 1
Содержание основной профессиональной образовательной программы
1. Общие положения
1.1. Характеристика подготовки по специальности
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП
1.3. Общая характеристика ОПОП
1.4. Требования к абитуриенту
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по
специальности
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП по
специальности
3.1. Результаты освоения ОПОП
3.2. Нормативный срок освоения ОПОП
3.3. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их
составных частей ОПОП
3.4. Матрица соответствия новых и дополнительных компетенций и
формирующих их составных частей ОПОП
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП по специальности
4.1. Учебный план
4.2. График учебного процесса
4.3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и
профессиональных модулей
4.4. Оценка качества освоения ОПОП
5. Кадровое обеспечение образовательного процесса по основной
профессиональной образовательной программе
6. Материально-технические обеспечение реализации основной
профессиональной образовательной программы
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса
8. Регламент внесения изменений в ОПОП и приложения

Приложение 2
Утверждаю
Директор КГАОУ СПО
«Пермский базовый медицинский колледж»
_____________ Р.А. Захаров
«__» _______ 2014 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Краевое государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Пермский базовый медицинский колледж»
по специальности среднего профессионального образования
_______________________________
наименование специальности
по программе базовой (углубленной) подготовки

Квалификация: __________________
Форма обучения _____________________
Нормативный срок обучения ____________.
На базе __________________образования

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

I

Производственная практика

Курсы

Обучение по
дисциплинам и
междисциплинарным
курсам

Учебная практика

по профилю
специальности

преддипломная

Промежуточная
аттестация

Государственная
итоговая аттестация

Каникулы

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

курс

II курс
III курс
Всего

2. План учебного процесса
Распределение обязательной нагрузки по курсам и
семестрам
(час. в семестр)

Самостоятельная

Всего занятий

Лаб. и практ.
Занятий

Курсовых работ

3

4

5

6

8

9

Э

0

0

0

0

0

0

0

0

6 сем. 8 недель

0

5 сем. 13 недель

Математический и общий
естественнонаучный цикл

4 сем. 18 недель

ДЗ

III курс

3 сем. 10 недель

З

II курс

в т.ч.
2 сем. 21 недель

Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл

I курс

Обязательная аудиторная
1 сем. 16 недель

ОГСЭ.00

2

Максимальная

1

Наименование циклов,
дисциплин,
профессиональных
модулей, МДК, практик

Формы промежуточной
аттестации

Индекс

Учебная нагрузка обучающихся (час)

12

13

14

15

16

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ЕН.00

ЕН.01

ЕН.02
П.00

Профессиональный цикл

ОП.00

Общепрофессиональные
дисциплины

0

0

0

0

0

0

0

ПМ.00

Профессиональные модули

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ОП,01
ОП,02
ОП,03
ОП,04
ОП,05
ОП,06
ОП,07
ОП,08
ОП,09
ОП,10
ОП,11

ПМ.01

Э (К) 3

0

МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.01.03
УП.01.01
ПП.01.01
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02
МДК.02.03
УП.02.01
ПП.02.01

ПМ.03
МДК.03.01
МДК.03.02

УП.03
ПП.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ПМ.04
МДК.04.01

МДК.04.02
УП.04.01
ПП.04.01

ПМ.05

0

всего
ПДП
ГИА

0

0

0

0

0

0

0

Преддипломная
практика
Государственная итоговая
аттестация

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400 часов)
дисциплин

1. Программа базовой подготовки
1.1. Выполнение дипломной работы с ______ по _______- (4 недели)
1.2. Защита дипломной работы с ________ по _________ (2 недели)

и МДК

учебной практики
Всего

Государственная (итоговая) аттестация

производст.практики/преддипл.практика
экзаменов
дифф.зачетов
зачетов

0

0

0

0

0

0

3. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование

