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              1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее «Положение об основной профессиональной 

образовательной программе (ОПОП) специальностей среднего профессионального 

образования (СПО)» (далее Положение) регламентирует структуру, содержание и 

порядок разработки ОПОП специальностей на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) СПО. 

Требования Положения являются обязательными для всех разработчиков 

ОПОП, реализуемых колледжами (структурными подразделениями, реализующими 

программы СПО – далее структурными подразделениями) ДГТУ. 

1.2 ОПОП представляет собой систему учебных и методических 

документов, обеспечивающих реализацию учебного процесса, воспитание и 

качество подготовки студентов, а также служит основой для определения критериев 

оценки и внедрения процедур постоянного улучшения для достижения ожидаемых 

результатов по вышеуказанным процессам. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. Нормативную базу для разработки ОПОП 

специальности составляют ФГОС, примерная ОПОП (ПОПОП) специальности 
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(носит рекомендательный характер), базисный учебный план, настоящее Положение 

и документы, указанные в подразделе 3.1. 

ОПОП специальностей оформляются как единый документ. 

          2 Структура ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа специальности имеет 

следующую структуру: 

1 Общая характеристика ОПОП 

1.1 Цель (миссия) ОПОП 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП  

1.3 Срок освоения ОПОП 

1.4 Требования к абитуриенту 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

3 Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения 

данной программы. 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП. 

4.1 Календарный учебный  график. 

4.2 Учебный план. 

4.3 Рабочие программы и комплексы учебных дисциплин (модулей). 

4.4 Программа преддипломной  практики. 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП. 

6 Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.  
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7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего, рубежного контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП 

8 Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки студентов. 

       3 Содержание ОПОП 

       3.1 Общая характеристика ОПОП 

Раздел 1 «Общая характеристика ОПОП» должен содержать цель, перечень 

документов, являющихся нормативно-правовой базой для разработки ОПОП, сроки 

освоения программы, требования к абитуриенту. 

Указывается, что ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. При этом 

формулировка целей ОПОП, как в области воспитания, так и в области обучения 

дается с учетом специфики конкретной ОПОП, потребностей рынка труда. 

Нормативные  сроки освоения ОПОП  указываются для конкретной формы 

обучения в соответствии с ФГОС СПО (раздел 3) по данной специальности. 

Нормативную правовую базу для разработки ОПОП составляют: 

 Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 28.09.2010) «Об образовании» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2008 г. №543; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная профессиональная образовательная программа 

(ПОПОП СПО) по специальности (рекомендательный характер).  

К абитуриенту предъявляются требования о наличии одного из документов 

государственного образца об (о): 

 основном общем образовании; 

 среднем (полном) общем образовании; 

 начальном профессиональном образовании. 

Для специальностей, зарегистрированных в Перечне специальностей, по 

которым при приеме для обучения могут проводиться дополнительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности, в данном разделе ОПОП 

должны быть указаны дополнительные требования к абитуриенту – наличие 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств. 

3.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

В разделе 2 «Характеристика профессиональной деятельности выпускника» 

приводится характеристика области профессиональной деятельности, для которой 

ведется подготовка выпускника по специальности, в соответствии с ФГОС СПО; 

описывается специфика профессиональной деятельности с учетом квалификации 

его подготовки, указываются типы организаций и учреждений, в которых может 

осуществлять профессиональную деятельность выпускник по данной специальности 

СПО. 

Указываются объекты и виды профессиональной деятельности выпускника в 

соответствии с ФГОС СПО по данной специальности (раздел IV). Виды 

профессиональной деятельности дополняются колледжем совместно с  

работодателями. 



СМК ДГТУ 
Положение об основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования 

Редакция 1 

стр. 8 из 26 

 

Положение об основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования - 05.1.1 

3.3 Компетенции выпускника ОПОП специальности, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП СПО 

 Раздел 3 «Компетенции выпускника ОПОП специальности, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП СПО» должен содержать перечни общих и 

профессиональных компетенций выпускника (раздел V  ФГОС).  

В результате освоения данной ОПОП специальности выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общие компетенции: 

ОК 1. _________________________________________; 

ОК 2. _________________________________________; 

ОК 3. _________________________________________; 

 и т.д. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1. _________________________________________; 

ПК 2. _________________________________________; 

ПК 3. _________________________________________; 

 и т.д. 

Результаты освоения ОПОП специальности определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Форма 

представления результатов освоения ОПОП дана в Приложении 2. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП 

СПО, определяются на основе ФГОС СПО по соответствующей специальности, и 

дополняются профессионально-специализированными компетенциями в 

соответствии с целями основной образовательной программы специальности и 

требованиями работодателя. 

3.4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП 
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Раздел 4 «Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП» устанавливает перечень 

документов, требования к их содержанию и форме. 

В соответствии с п. 19. Типового положения об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования образовательные программы среднего 

профессионального образования включают в себя календарный учебный график, 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки студентов, а также 

программы учебной и производственной практики, и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Календарный учебный график и учебный план специальности разрабатываются 

заведующими отделениями (деканом), председателями цикловых методических 

комиссий (заведующими кафедрами) совместно с заместителем директора 

(начальником учебно-методического управления). 

Для заочной формы обучения разрабатываются и представляются годовые 

календарные графики установочных, зачетно - экзаменационных сессий, практик и 

государственной (итоговой) аттестации. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разрабатываются на основе стандартов «Рабочая программа учебной дисциплины, 

реализуемой в рамках основной профессиональной образовательной программы 

СПО» и  «Рабочая программа профессионального модуля, реализуемого в рамках 

основной профессиональной образовательной программы СПО».  

В ОПОП специальности должны быть приведены рабочие программы всех 

учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана. 

По учебным дисциплинам и профессиональным модулям должны быть 

представлены УМК, разработанные в соответствии со стандартами «Учебно-

методический комплекс дисциплины», реализуемого в рамках основной 
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профессиональной образовательной программы СПО и «Учебно-методический 

комплекс модуля», реализуемого в рамках основной профессиональной 

образовательной программы СПО. 

Учебная и производственная практика проводятся при освоении 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Программы 

учебных и производственных практик разрабатываются отделом колледжа 

(структурного подразделения), функционально отвечающего за реализацию 

практики, совместно с председателями предметно-цикловых комиссий. 

Указывается перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми 

колледж (структурное подразделение) может заключить и заключил договора в 

соответствии с п. 8 Положения об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 673. 

В том случае, если практики осуществляются в колледже (структурном 

подразделении) – перечисляются предметно-цикловые комиссии и  лаборатории 

(мастерские) колледжа (структурного подразделения), на базе которых проводятся 

те или иные виды практик, с обязательным указанием их кадрового и научно-

технического потенциала. Указываются местоположение и время прохождения 

практик, а также формы отчетности по практикам. 

Учебно-методические материалы по преддипломной практике, итоговой 

государственной аттестации должны содержать полный комплекс документов, 

регламентирующих их проведение. 

3.5 Ресурсное обеспечение ОПОП 

В разделе 5 «Ресурсное обеспечение ОПОП» указывается, что ресурсное 

обеспечение ОПОП колледжа (структурного подразделения) формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

специальности, определяемых ФГОС СПО. 
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С учетом конкретных особенностей, связанных с профилем данной основной 

образовательной программы колледж (структурное подразделение) должен дать 

краткую характеристику привлекаемых к обучению педагогических кадров, а также 

фактического учебно-методического, информационного и материально-

технического обеспечения учебного процесса. Форма представления информации в 

приложениях 3-6. 

3.6 Характеристики среды колледжа (структурного подразделения), 

обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) 

компетенций выпускников 

 В разделе 6 «Характеристики среды колледжа (структурного подразделения), 

обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников» указываются возможности колледжа в формировании 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

Приводятся документы, определяющие концепцию формирования среды 

колледжа (структурного подразделения), обеспечивающие развитие социально-

личностных компетенций студентов, а также документы, подтверждающие 

реализацию выбранной стратегии (например, программа внеучебной 

общекультурной и воспитательной деятельности, психолого-консультационной и 

специальной профилактической работы).  

Дается характеристика условий, созданных для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств студентов. 

Могут быть представлены: документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность; сведения о наличии студенческих общественных организаций; 

сведения об организации и проведении внеучебной общекультурной работы; 

сведения о психолого-консультационной и  специальной  профилактической 

работах; сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др. 

3.7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
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освоения студентами ОПОП 

Раздел 7 «Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения студентами ОПОП» включает описание механизма текущего, рубежного  

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой государственной аттестации 

студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов по ОПОП специальности осуществляется в 

соответствии с п. 27 Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования:  

«Среднее специальное учебное заведение самостоятельно в выборе системы 

оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации студентов. 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования 

утверждается ректором. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по 

очной, очно - заочной (вечерней) и заочной формам получения образования не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускника среднего специального 

учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации». 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации студентов на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП колледж (структурное подразделение) создает и 
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утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего, рубежного 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, зачетов и экзаменов, экзаменов квалификационных; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; тематику курсовых работ (проектов), 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций студентов. Цикловой (методической, предметной) 

комиссии необходимо на основе требований ФГОС СПО по соответствующей 

специальности разработать и утвердить требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ, разработать методические 

рекомендации по организации выполнения и защите выпускных квалификационных 

работ. 

Также следует указать:  

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплинам (модулям) ОПОП (заданий для контрольных работ, вопросов для 

промежуточной аттестации, тематики  докладов, рефератов и т.п.); 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ 

(проектов) и т.п.) и практикам. 

Итоговая государственная аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы. 

3.8 Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки студентов 

Раздел 8 «Нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки студентов» включает документы и 

материалы, не нашедшие отражение в предыдущих разделах, т.е. 
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 Методические рекомендации: 

по проектированию, планированию и организации самостоятельной работы; 

по разработке и составлению контрольной работы для студентов, 

обучающихся на очной форме обучения; 

по разработке заданий для домашней контрольной работы для студентов-

заочников; 

по планированию, организации и проведению практических и семинарских 

занятий, лабораторных работ; 

и др. 

 Положение о системе оценивания (бальной, рейтинговой или 

накопительной). 

 Описание механизмов функционирования при реализации данной ОПОП 

системы обеспечения качества подготовки, созданной в колледже (структурном 

подразделении), в том числе: мониторинга и периодического рецензирования 

образовательной программы; обеспечения компетентности преподавательского 

состава; регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки деятельности (стратегии); системы внешней оценки качества реализации 

ОПОП (учета и анализа мнений работодателей, выпускников колледжа и других 

субъектов образовательного процесса). 

          4 Порядок разработки, корректировки и хранения ОПОП 

Разработку ОПОП по конкретной специальности проводит цикловая 

(предметная, методическая) комиссия специальности. Разработка ведется в 

соответствии с требованиями настоящего Положения и с учетом требований и 

рекомендаций, принятых методическим (педагогическим)  советом колледжа 

(структурного подразделения). ОПОП каждой специальности согласуется с 

представителями основных работодателей, проректором по МР и утверждается 

ректором университета (Приложение 1). 
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Содержание ОПОП подлежит ежегодной корректировке с учетом достижений 

в соответствующей области науки и техники, изменений требований работодателей, 

применением новых образовательных технологий в образовательной деятельности. 

Все изменения и дополнения оформляются как дополнения или приложения к 

утвержденной ОПОП, согласуются и утверждаются в установленном порядке 

(Приложение 7). В листах согласования, изменений и дополнений должны быть 

представлены подписи должностных лиц колледжа (структурного подразделения), 

ответственных за формирование ОПОП (список лиц устанавливается инструкцией и 

утверждается руководителем колледжа (структурного подразделения)). 

Утвержденная и зарегистрированная ОПОП в полном объеме на бумажном и 

электронном носителях хранится в колледже (структурном подразделении), с 

закреплением согласно номенклатуре дел. Электронные версии ОПОП с 

отсканированным титульным листом с согласующими и утверждающими 

подписями должны быть размещены на сайте колледжа (структурного 

подразделения) и представлены в Центр дистанционного обучений и повышения 

квалификации (ЦДОиПК). Бумажная версия должна быть собрана в жесткой папке 

(или нескольких, с указанием номера папки), с титульным листом установленной 

формы (Приложение 1). В листе согласования дополнительно должны быть 

представлены подписи должностных лиц колледжа (структурного подразделения), 

ответственных за формирование ОПОП (список лиц устанавливается Разработку 

ОПОП по конкретной специальности проводит цикловая (предметная, 

методическая) комиссия специальности. Разработка ведется в соответствии с 

требованиями настоящего Положения и с учетом требований и рекомендаций, 

принятых методическим (педагогическим)  советом колледжа (структурного 

подразделения). ОПОП каждой специальности согласуется с представителями 

основных работодателей, проректором по МР и утверждается ректором 

университета (Приложение 1). 
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Содержание ОПОП подлежит ежегодной корректировке с учетом достижений 

в соответствующей области науки и техники, изменений требований работодателей, 

применением новых образовательных технологий в образовательной деятельности. 

Все изменения и дополнения оформляются как дополнения или приложения к 

утвержденной ОПОП, согласуются и утверждаются в установленном порядке 

(Приложение 7). В листах согласования, изменений и дополнений должны быть 

представлены подписи должностных лиц колледжа (структурного инструкцией и 

утверждается руководителем колледжа (структурного подразделения)). 

Утвержденная и зарегистрированная ОПОП в полном объеме на бумажном и 

электронном носителях хранится в колледже (структурном подразделении), с 

закреплением согласно номенклатуре дел. Электронные версии ОПОП с 

отсканированным титульным листом с согласующими и утверждающими 

подписями должны быть размещены на сайте колледжа (структурного 

подразделения) и представлены в Центр дистанционного обучений и повышения 

квалификации (ЦДОиПК). Бумажная версия должна быть собрана в жесткой папке 

(или нескольких, с указанием номера папки), с титульным листом установленной 

формы (Приложение 1). В листе согласования дополнительно должны быть 

представлены подписи должностных лиц колледжа (структурного подразделения), 

ответственных за формирование ОПОП (список лиц устанавливается инструкцией и 

утверждается руководителем колледжа (структурного подразделения)). 
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Приложение 1 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_____________________Б.Ч. Месхи 

«____»_______________ 201__ г. 
 

 

Номер внутривузовской регистрации 

________________________________  

Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования 

_______________________________________________________________ 
(код и наименование специальности в соответствии с ФГОС) 

Квалификация выпускника: ______________________________________ 

(квалификация  выпускника в соответствии с ФГОС) 

Нормативный срок освоения программы: _________________________ 

Согласовано:  

Проректор по МР Представители работодателей: 
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_____________________ ФИО 

______________________________________ 

(наименование предприятия, ФИО 

руководителя или представителя (с 

указанием должности)) 

 

«___» ________________ 201   г. «___» ________________ 201   г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

 

Основная профессиональная образовательная программа 

среднего  профессионального образования 

______________________________________________________ 
(код и наименование специальности в соответствии с ФГОС) 

 

РАЗРАБОТАНО 

_____________________   _______________     _____________________  
должность  личная   подпись   инициалы,  фамилия 

 

"___"  ___________20__г 

Рассмотрена и одобрена на заседании ЦМК специальности, протокол № ___ от  

 

«___» __________________ __________ г. 

 

Председатель ЦМК   _______________     _____________________  
личная   подпись   инициалы,  фамилия 

 

"___"  ___________20__г 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела СПО _______________     _____________________  
личная   подпись   инициалы,  фамилия 

 

"___"  ___________20__г 

 

ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ_________________ 

 

РЕДАКЦИЯ________________ 
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          СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Общие положения. 

 1.1. Цель (миссия) ОПОП 

 1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по специальности 

_________________ . 

 1.3. Общая характеристика основной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

 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. 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

3. Компетенции выпускника ОПОП специальности, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП по специальности __________. 

 4.1. Календарный учебный график. 

 4.2. Учебный план. 

 4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

 4.4. Программы учебной и производственной практик. 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП по специальности ________________. 

6. Характеристики среды колледжа (структурного подразделения), 

обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ОПОП по специальности ___________________. 

 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего, рубежного контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП. 

8. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки студентов. 
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Приложение 2 

 

                          Результаты освоения ОПОП 

 
Коды 

компетенций по 

ФГОС 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1   

ОК 2   

и т.д.   
Профессиональные компетенции 

(указать вид профессиональной деятельности) 

ПК 1.1   

ПК 1.2   

и т.д.   
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

 

                                                    Утверждаю  

                                                                                    Проректор по МР 

_____________Шумская Н.Н. 

«___» ____________ 20    г. 

Дополнения и изменения в основной профессиональной образовательной программе 

____________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

на ______/______ учебный год  

В основную профессиональную образовательную программу специальности 

вносятся следующие дополнения и изменения (с указанием раздела ОПОП): 

Дополнения и изменения внес  _______________     _____________________  
личная   подпись   инициалы,  фамилия 

"___"  ___________20__г 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на заседании ЦМК 

«_____» _______________20___г протокол №_____ 

Председатель ЦМК   _______________     _____________________  
личная   подпись    инициалы,  фамилия 

"___"  ___________20__г 

Начальник отдела СПО _______________     _____________________  
личная   подпись   инициалы,  фамилия 

"___"___________20__г 
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№
 и

зм
ен
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и

я
 

Номера 

измененных 

листов 

Основание для 

внесения изменений  

(№ и наименование 

распорядительного 

документа) 

Изменения внес 

Фамилия, 

инициалы 

Подпись, дата 

внесения 

изменения 
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