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1. Общие положения 
 
1.1. Положение о разработке и утверждении основной профессиональной 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена 
устанавливает общие требования к процедурам разработки, утверждения программы 
подготовки специалистов среднего звена в филиалах федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» (далее – Филиал, 
Филиал ФГБОУ ВО Курганская ГСХА). 

1.2. Настоящее положение разработано на основе  следующих нормативных 
актов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012  г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968  
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями 
и дополнениями);  

Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике студентов обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»; 

Письма  Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

Письма Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО; 

Разъяснений по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 
ФГОС НПО и СПО, утвержденных Директором Департамента государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 28 
августа 2009 г.; 

Разъяснений по формированию примерных программ профессиональных модулей 
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 
ФГОС НПО и СПО, утвержденных Директором Департамента государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 28 
августа 2009 г.; 

Письма Минобрнауки России от 17 марта 2015 № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой специальности среднего профессионального образования; 

Методических рекомендаций Минобрнауки России от 22 января 2015 г. № ДЛ-
1/05вн «О разработке основных профессиональных образовательных программ и 
дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по реализуемым специальностям и федерального 
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государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и 
дополнениями); 

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Курганская государственная сельскохозяйственная 
академия имени Т.С. Мальцева». 

1.3. Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего звена) 
обеспечивает достижение обучающимися результатов обучения, установленных 
соответствующими федеральными государственными стандартами среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

 
2. Требования к разработке и утверждению основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 
(программы подготовки специалистов среднего звена) 

 
2.1. Филиал ФГБОУ ВО Курганская ГСХА самостоятельно разрабатывает и 

утверждает основную профессиональную образовательную программу среднего 
профессионального образования (программу подготовки специалистов среднего звена) 
(далее – образовательная программа, ППССЗ, ОПОП (ППССЗ) по специальностям в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования. При разработке образовательной программы 
требования ФГОС СПО должны выполняться в полном объеме вне зависимости от формы 
обучения. 
 2.2. Филиал ФГБОУ ВО Курганская ГСХА перед разработкой ППССЗ определяет 
ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 
работодателей, конечных результатов обучения (компетенций, знаний, умений, 
практического опыта).  

 2.3. Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 
образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 
с учетом получаемой специальности. 

2.4. Образовательная программа разрабатывается поэтапно. На первом этапе 
определяются конечные цели, которые должны быть достигнуты в части содержания, 
оценки результатов сформированности общих и профессиональных компетенций и 
организации образовательного процесса. Основанием для этого являются требования 
ФГОС СПО к компетентностной характеристике выпускника по специальности. 

На втором этапе разрабатывается содержательная часть образовательной 
программы и порядок реализации, которые в совокупности составляют программу 
действий по достижению установленных целей. На этом этапе решаются следующие 
задачи: 

определяется полный перечень дисциплин ППССЗ (с учетом вариативной части); 
устанавливается целесообразное соотношение между теоретической и 
практической составляющими содержания образования; 
определяются наиболее эффективные, с точки зрения достижения 
поставленных целей, виды учебных занятий, итоговых аттестаций по дисциплинам 
и междисциплинарным курсам; 
определяется оптимальное сочетание традиционных и инновационных методов и 
форм обучения. 
Третий этап включает разработку рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с учебным планом в части количества часов, 
отведенных на их изучение, и с ФГОС в части требований к практическому опыту, 
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умениям, знаниям, профессиональным и общим компетенциям по данной 
специальности, разрабатываются программы практик. 
 2.5. При формировании ППССЗ Филиалы ФГБОУ ВО Курганская ГСХА имеют 
право: 
 использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 
увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной 
части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 
работодателей и спецификой деятельности Филиала; 
 определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля 
профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к 
ФГОС СПО. 

2.6. Филиалы ФГБОУ ВО Курганская ГСХА обязаны: 
ежегодно обновлять ППССЗ в рамках установленных ФГОС СПО; 
четко формулировать в рабочих программах всех учебных дисциплин и 

профессиональных модулей требования к результатам их освоения: компетенциям, 
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

обеспечивать эффективную самостоятельную работу студентов в сочетании с 
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 
производственного обучения; 
          обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 
индивидуальной образовательной программы; 

сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья студентов, 
способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 
включая развитие студенческого самоуправления, участие студентов в работе 
общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых 
и ролевых игр, разбора профессиональных ситуаций, психологических и иных тренингов, 
групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций студентов; 

обеспечивать ППССЗ учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям; 

формировать фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 
практический опыт и освоенные компетенции. 

2.7. Ответственным за образовательную программу является  заместитель 
директора Филиала, курирующий вопросы учебной работы.  

2.8. ППССЗ согласуется с работодателем (работодателями).  
2.9. Образовательная программа рассматривается Ученым советом ФГБОУ ВО 

Курганская ГСХА и утверждается приказом ректора. 
 

3. Структура образовательной программы 
 
3.1. ППССЗ  – совокупность учебно-методической документации, включающая в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практик. 
 3.2. Образовательная программа имеет следующую структуру: титульный лист с 
наименованием образовательной программы; оборотная сторона титульного листа с 
указанием разработчиков и др. информации; содержание; текстовая часть содержания, 
приложения (при наличии). 
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 3.3. Содержание образовательной программы формируется по следующей 
структуре: 

1. Общие положения 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 
1.2. Нормативный срок освоения программы  
1.3. Требования к поступающему (абитуриенту)  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения ППССЗ 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
2.3. Специальные требования 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 
3.1. Рабочий учебный план  
3.2. Календарный учебный график 
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин  
3.4. Рабочие программы профессиональных модулей  
3.5. Рабочие программы практик  

4. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 
5. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 
6. Характеристика социокультурной среды Филиала 
7. Оценка результатов освоения ППССЗ 

7.1. Контроль и оценка достижений студентов (фонд оценочных средств), 
(согласованный с работодателем)  

7.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 
 

4. Содержание образовательной программы 
 
4.1. Учебный план 
Учебный план регламентирует порядок реализации образовательных программ по 

специальностям, в том числе с реализацией ФГОС среднего общего образования в 
пределах ППССЗ с учетом профиля получаемого профессионального образования.  

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 
ППССЗ:  

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам; 

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам 
учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;  

сроки прохождения и продолжительность практики;  
распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям;  
формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на их 

подготовку и проведение; 
объем каникул по годам обучения.  
При формировании учебного плана необходимо учитывать следующие нормативы: 
обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ включает 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей.  
Учебная нагрузка указывается в академических часах; 
максимальная учебная нагрузка обучающегося включает все виды обязательной 

учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 
максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 часа в 

неделю;  
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объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося при освоении 
ППССЗ составляет в очной форме обучения 36 академических часов в неделю; 

максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме 
обучения составляет 160 академических часов;  

объем обязательной аудиторной нагрузки по учебной дисциплине и 
профессиональному модулю составляет не менее 32 часов за весь курс изучения; 

Предусматриваются учебная и производственная практика. Производственная 
(преддипломная) практика является обязательной для всех студентов, осваивающих 
ППССЗ, она проводится после последней сессии.  

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки, включая 
инвариантную и вариативную части образовательной программы, используются в полном 
объеме.  

При реализации ФГОС среднего общего образования Филиал выбирает профиль 
обучения в соответствии со спецификой ППССЗ.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).  

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
Государственный экзамен вводится в соответствии с ФГОС СПО. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 
из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 
период реализации общеобразовательного цикла образовательной программы среднего 
общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 
определяются Филиалом самостоятельно. 

Учебный план является основным документом для составления расписаний 
учебных занятий и экзаменационных сессий, расчета годовой педагогической нагрузки 
преподавателей.  

Учебный план утверждается ректором ФГБОУ ВО Курганская ГСХА. 
4.2. Календарный учебный график 
4.13. Календарный учебный график составляется по всем специальностям  сроком 

на один учебный год. 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 
государственной итоговой аттестации, каникул обучающихся. 

Для дисциплин и междисциплинарных курсов часы обязательной учебной 
нагрузки и  самостоятельной (внеаудиторной)  работы обучающихся отражаются  в 
учебном плане в расчете на каждый семестр. 

Для всех видов практик указываются часы обязательной учебной нагрузки. 
Практики могут проводиться как в концентрированном, так и рассредоточенном 
режимах. Рассредоточенные практики могут проводиться в течение всего учебного 
семестра при условии, что в период теоретического обучения максимальная учебная 
нагрузка обучающегося с учетом практик не должна превышать 54 часа в неделю. 

Сумма часов учебной нагрузки в очной форме обучения за неделю составляет 
(за исключением неполных календарных недель): 

обязательной учебной нагрузки - 36 часов; 
самостоятельной работы обучающихся - 18 часов; 
максимальной нагрузки - 54 часа. 
В Календарном учебном графике отражаются виды аттестаций (промежуточная 

аттестация и государственная итоговая аттестация), предусмотренные учебным планом 
по каждой специальности на весь период обучения в текущем учебном году. 

Календарный учебный график утверждается директором Филиала. 
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4.3. Рабочая программа учебной дисциплины 
Рабочие программы разрабатываются по каждой учебной дисциплине на основании 

ФГОС по специальности на основе примерных программ или самостоятельно. Часовая 
нагрузка на все виды учебной деятельности прописывается в рабочей программе согласно 
учебному плану. 

Рабочая программа учебной дисциплины должна:  
соответствовать характеристике профессиональной деятельности выпускников по 

специальности и требованиям к результатам освоения ППССЗ, установленным ФГОС 
СПО по специальности;  

соответствовать составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей 
данной учебной дисциплины и дисциплин предшествующих, последующих и изучаемых 
параллельно;  

определять цели и задачи изучения дисциплины; 
раскрывать последовательность изучения разделов и тем дисциплины;  
определять структуру и содержание учебной нагрузки студента по видам работ в 

ходе изучения данной дисциплины;  
соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам развития 

науки и практики по данной дисциплине;  
отражать использование активных и (или) методов, технологий. 
В рабочей программе конкретизируется содержание учебного материала, 

лабораторно-практических работ, видов самостоятельных работ, формы и методы 
текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, 
рекомендуемые учебные пособия и др.  

Рабочие программы учебных дисциплин рассматриваются на заседаниях учебно-
методических   объединений или  предметно-цикловых  комиссий (ПЦК)  Филиала. 

Рабочая программа утверждается директором Филиала. 
4.4. Рабочая программа профессионального модуля 
Рабочие программы профессиональных модулей разрабатываются по каждому 

профессиональному модулю на основании ФГОС СПО по специальности на основе 
примерных программ или самостоятельно. 

Часовые нагрузки на все виды учебной деятельности и все виды практик 
прописываются в рабочей программе профессионального модуля согласно учебному 
плану. 

Рабочая программа профессионального модуля должна соответствовать 
требованиям к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по 
специальности.  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимся видом профессиональной деятельности, профессиональными и общими 
компетенциями. Профессиональный модуль включает междисциплинарный курс (один 
или несколько) и практики – учебную и производственную. 

В рабочей программе профессионального модуля конкретизируется содержание 
учебного материала, лабораторно-практических работ, видов самостоятельных работ, 
формы и методы текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации 
обучающихся, приводятся данные о видах работ учебной и производственных практик, а 
также примерная тематика курсовых работ.  

Рабочие программы учебных дисциплин рассматриваются на заседаниях учебно-
методических   объединений или  предметно-цикловых  комиссий (ПЦК)  Филиала. 

Рабочая программа утверждается директором Филиала. 
4.5. Программы практик 

  Практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации ППССЗ 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 
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и преддипломной практики. 

Программы по каждому виду практики разрабатываются Филиалом 
самостоятельно. В соответствии с программами практик содержание всех этапов практики 
определяется требованиями к умениям и практическому опыту по каждому из 
профессиональных модулей ППССЗ и должно обеспечивать обоснованную 
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. 

Программа учебной практики направлена на формирование у студентов 
практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического 
опыта по видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 
и профессиональных компетенций по специальности. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) направлена 
на формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Программа производственной практики (преддипломной) направлена на 
углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 
в организациях различных организационно-правовых форм. 

Программа преддипломной практики разрабатывается с учетом договоров с 
организациями /предприятиями Филиалом на основании требований ФГОС СПО в части 
формирования общих и профессиональных компетенций выпускника по специальности.  

Программа преддипломной практики содержит перечень заданий для углубления 
первоначального профессионального опыта студента, проверки его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовки к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы или дипломного проекта). 

Программа производственной практики, планируемые результаты практики, 
задание на практику согласовываются с организациями, участвующими в проведении 
производственной практики.  

Рабочие программы учебных дисциплин рассматриваются на заседаниях учебно-
методических   объединений или  предметно-цикловых  комиссий (ПЦК)  Филиала. 

Рабочая программа утверждается директором Филиала. 
 

 5. Порядок обновления образовательной программы 
  
5.1. ППССЗ периодически обновляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

(в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных Филиалом в 
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 
региона, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы, в рамках 
установленных ФГОС СПО.  

5.2. Основанием для внесения ежегодных дополнений и изменений являются 
предложения преподавателей относительно изменений технологий и содержания 
обучения; результаты проверок; изменения в учебно-методическом, кадровом и 
материально-техническом обеспечении реализации ОПОП (ППССЗ) и др. условий. 

5.3. Изменения и дополнения, вносимые в структуру, содержание и компоненты 
образовательной программы – ППССЗ, рассматриваются на заседании учебно-
методических   объединений или  предметно-цикловых  комиссий (ПЦК)  Филиала в 
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