
Образовательная программа  ГАПОУ 

РС(Я) «Якутский промышленный техникум 

 

     Образовательная программа ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный 

техникум» представляет собой совокупность профессиональных 

образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по 10  профессиям СПО ППКРС, включающих комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты, 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, а 

также оценочных и методических материалов. 

     Образовательная программа ГАПОУ РС(Я) ЯПТ разработана на 

основании документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования, утвержденные приказами 

Минобнауки России, зарегистрированные Минюстом России); 

 Перечень профессий и специальностей СПО (приказ минобрнауки РФ 

от 29 октября 2013г. №1199) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования (приказ Минобнауки России от  14.06. 2013 г. N 464); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (Приказ Минобрнауки России от 

18.04.2013 N 291); 

 Перечень учебных изданий для образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы СПО  на 2015-2016 учебный 

год (ФИРО, № 01-00-05/68 от 06.02.2015 г.) 

 Приказы Министерства профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров Республики Саха (Якутия), внесенные Отделом 

научно-методического обеспечения и дополнительного 

профессионального образования (от 14.03.2011 г. № 01-07/166, от 

24.03.2011 г. № 01-07/194, от 20.04.2011 г. № 01-07/283, от 24.06. 2011 

г. № 01-07/416, от 04.07.2011 г. № 01-07/427); 

Иные документы. 

  

         Содержание основных профессиональных образовательных 

программ: 
- общие сведения, в том числе цели обучения профессии, специальности 

- учебный план (объем часов инвариантной и вариативной части) 



- календарный учебный график образовательного процесса 

- программы учебных дисциплин (содержание инвариантной и вариативной 

части) 

- программы профессиональных модулей (содержание инвариантной и 

вариативной части) 

- программы преддипломной практики 

- программы учебной практики 

- программы производственной практики 

- экспертные заключения Совета по экспертизе основных профессиональных 

образовательных программ Министерства профессионального образования, 

подготовки и расстановки кадров РС (Я), 

- аннотации к рабочим программам по дисциплинам, предметам (модулям) 

- требования к условиям реализации (кадровые, материально-технические, 

учебно-методические, информационные) 

- критерии оценки образовательных результатов 

- договор с работодателями по подготовке специалистов об организации и 

проведения практики студентов 

- внутренние и внешние рецензии на программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

     ППКРС  разработаны педагогическим коллективом ГАПОУ РС(Я) ЯПТ, 

прошли в установленном порядке согласование с работодателями, 

Министерством профессионального образования, подготовки и расстановки 

кадров, Наблюдательным советом техникума, утверждены научно-

методическим советом техникума и имеют внешнюю экспертизу Совета по 

экспертизе основных профессиональных образовательных программ 

Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки 

кадров РС (Я). 

 


