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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

________________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________
Положение

ЮУрГАУ-П-
11-04/03-21

Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования 

__________ -  программ подготовки

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена (далее - ОПОП СПО, ППССЗ), 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Южно -  Уральский государственный аграрный университет» (далее -  ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ, Университет), реализующим ППССЗ в соответствии с требованииями 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО).

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными актами:
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.

№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 «О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»;

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической 
подготовке обучающихся»;

- Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (утв. Министерством образования и науки 
Российской Федерации 22.01.2015 г.№ ДЛ-1/05вн);

- Нормативными методическими документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации; Министерства просвещения Российской Федерации;
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 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации______
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет»

________________(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________
___________________________ Положение____________________________

ЮУрГ АУ-П- Порядок разработки и утверждения основных профессиональных
11-04/03-21 образовательных программ среднего профессионального образования

 _____________   -  программ подготовки

2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Структура программы подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) должна
состоят из следующих разделов:

1. Общие положения
1.1. Нормативно правовая и методическая основа разработки ППССЗ
1.2. Оценка потребности в выпускниках по ППССЗ на рынке труда (включая

региональный)
1.3. Требования к поступающим на обучение по ППССЗ
1.4. Цели реализации ППССЗ
1.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам
1.6. Участники реализации ППССЗ
1.7. Срок получения образования, общая трудоемкость
1.8. Список разработчиков ППССЗ
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших

программу подготовки специалистов среднего звена
2.1 . Область профессиональной деятельности выпускника
2.2 . Основные виды деятельности выпускника
3. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов

среднего звена
3.1 . Общие компетенции
3.2. Основные виды деятельности и профессиональные компетенции
4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного

процесса при реализации программы подготовки специалистов среднего звена.
4.1. У чебный план
4.2. Календарный учебный график
4.3. Рабочая программа воспитания
4.4. Календарный план воспитательной работы
4.5. Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
4.6. Перечень рабочих программ практик
5. Требования к условиям реализации ППССЗ, ресурсному обеспечению
5.1. Требования к кадровому обеспечению
5.2. Требования к материально-техническому обеспечению
5.3. Требования к информационному обеспечению
5.4. Требования к учебно-методическому обеспечению
5.5. Рекомендации по использованию образовательных технологий
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена
6.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
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-  программ подготовки

6.2. Организация государственной итоговой аттестации
6.3. Требования к выпускным квалификационным работам
6.4. Организация процедуры демонстрационного экзамена в рамках ГИА
7. Характеристика социокультурной среды
8. Приложения
8.1. У чебный пл ан
8.2. Календарный учебный график
8.3. Рабочая программа воспитания
8.4. Календарный план воспитательной работы
8.5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
8.6. Рабочие программы практик
8.7. Программа государственной итоговой аттестации
8.8. Фонды оценочных средств
8.9. Учебно - методическое обеспечение ППССЗ
8.10. Справка о кадровом обеспечении ППССЗ
8.11. Справка о материально-техническом обеспечении ППССЗ
8.12. Справка о финансовой обеспеченности ППССЗ

3. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

3.1. Общие положения ОПОП СПО включают в себя:
- нормативно-правовую и методическую основу разработки ОПОП СПО (перечень 

документов федерального, регионального уровня (включая ФГОС СПО, профессиональные 
стандарты и примерные ОПОП (при наличии разработанных), перечень локальных актов 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ;

- оценку потребности в выпускниках по ППССЗ на рынке труда (включая 
региональный);

- требования к поступающим на обучение по ППССЗ;
- цели реализации ППССЗ;
- квалификацию, присваиваемую выпускникам;
- срок получения образования, общую трудоемкость или объем образовательной программы 

(в часах);
- указание на особенности формы реализации ОПОП СПО (при использовании сетевой 

формы) и участников реализации (при наличии договорных отношений с другими 
организациями);

- список разработчиков ОПОП СПО со стороны ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ и 
представителей работодателей.

3.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
ОПОП СПО, должна отражать область, объекты, основные виды деятельности в соответствии

Версия 03
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с ФГОС СПО по специальности.
3.3.Требования к результатам освоения ОПОП СПО должны быть выражены в 

компетенциях выпускника, формируемых в результате освоения образовательной программы. 
Перечень общих компетенций (далее - ОК) и профессиональных компетенций (далее - ПК) по 
видам деятельности, указанным в ФГОС СПО по специальности, может быть дополнен по 
решению разработчиков программы.

3.4.Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса:
- учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочая программа воспитания;
- календарный план воспитательной работы;
- перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
- перечень рабочих программ практик.
Порядок разработки и утверждения рабочих программ дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практики, структура и содержание определяются 
локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ с учетом требований ФГОС 
СПО, федеральных нормативных и методических документов в сфере профессионального 
образования.

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и практик 
составляется в соответствии с учебным планом по специальности.

3.5. Требования к условиям реализации ОПОП СПО, ресурсному обеспечению 
включают:

- требования к кадровому обеспечению;
- требования к материально-техническому обеспечению;
- требования к информационному обеспечению;
- требования к учебно-методическому обеспечению;
- рекомендации по использованию образовательных технологий.
3.6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП СПО содержит:
- фонды оценочных средств (далее ФОС) для промежуточной аттестации обучающихся;
- организация государственной итоговой аттестации (далее ГИА);
- требования к выпускным квалификационным работам (далее ВКР);
- организация процедуры демонстрационного экзамена в рамках ГИА.
Порядок разработки и утверждения, требования к структуре и содержанию ФОС, 

программы ГИА, требования к ВКР определяются локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
Южно-Уральский ГАУ с учетом требований ФГОС СПО, федеральных нормативных и 

методических документов в сфере профессионального образования.
3.7. Характеристика социокультурной среды должна отражать условия, созданные для 

развития личности и регулирования процессов, способствующих укреплению нравственных, 
гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, и обеспечивающие развитие общих
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компетенций выпускника. Должны быть представлены ссылки на документы, регламентирующие 
воспитательную деятельность; рабочую программу воспитания, календарный план воспитательной 
работы, сведения о наличии студенческих общественных объединений; сведения об организации 
и проведении внеучебной воспитательной работы; сведения о психолого-консультационной и 
специальной профилактической работе; сведения об обеспечении социально-бытовых условиях и 
др.

4. ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОПОП СПО

4.1. ППССЗ по специальностям разрабатываются и утверждаются в строгом соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования, с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ, 
профессиональных стандартов (далее ПС, при наличии утвержденных), запросов работодателей, 
особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.

4.2. ППССЗ, реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются на 
основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой 
специальности среднего профессионального образования.

4.3. В ППССЗ определяются:
- специфика образовательной программы с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей;
- конкретизированные конечные результаты обучения в виде компетенций, умений 

знаний, приобретаемого практического опыта, установленные в соответствии с ФГОС СПО, а 
также требованиями работодателей (в случае установления таких компетенций, умений и 
знаний);

- конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, в соответствии с 
присваиваемой квалификацией по результатам освоения ППССЗ.

4.4. ППССЗ разрабатывается в форме комплекта документов, который ежегодно 
обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы.

Организация процедуры разработки ППССЗ начинается с создания рабочей группы, в 
состав которой могут входить руководители структурных подразделений, отвечающие за 
управление образовательной деятельностью, педагогические работники, участвующие в 
реализации ППССЗ в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. В состав рабочей группы включаются 
представители работодателей, которые по завершении разработки ППССЗ на титульном листе 
ставят подпись о согласовании. Состав рабочей группы, график выполнения работ и сроки 
представления ППССЗ утверждаются распорядительным актом руководителя ФГБОУ ВО Южно
Уральский ГАУ.

Версия 03
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 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации______
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет»

________________(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________
___________________________ Положение____________________________

ЮУрГ АУ-П- Порядок разработки и утверждения основных профессиональных
11-04/03-21 образовательных программ среднего профессионального образования

— программ подготовки

ППССЗ рассматривается на заседаниях предметно-цикловых методических комиссий, 
принимающих решение о реализации программы. Результаты разработки ППССЗ обсуждаются 
и рассматриваются на заседании педагогического совета.

4.5. Ученый совет Университета рассматривает и при необходимости вносит 
предложения о корректировке, доработке ППССЗ по специальности, которая утверждается 
ректором.

5. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ОПОП СПО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья Университет разрабатывает адаптированную программу подготовки 
специалистов среднего звена, формирует адаптационный учебный цикл и вносит в 
индивидуальный учебный план адаптационные дисциплины.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения рассматриваются на 
заседании Ученого совета Университета, утверждаются его решением и вводятся в действие 
приказом ректора Университета.

Вносил 03
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
________________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________

Положение
ЮУрГАУ-П-

11-04/03-21
Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования
-  программ подготовки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Титульный лист ППССЗ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет»

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор

«__ » __________________ 20__года

Программа подготовки специалистов среднего звена 
Базовая подготовка 

Специальность 19.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
ФГОС СПО утвержден приказом Минобрнауки России от 22 апреля 2014 г. № 379
Профиль профессионального образования естественнонаучный 
Срок освоения программы:
на базе основного общего образования -  3 года 10 месяцев 
Квалификация выпускника -  техник-технолог 
Форма обучения -  очная

Рассмотрена на заседании Ученого совета университета 
Протокол №  от «___ » ______________ 20__года

СОГЛАСОВАНО:
Директор
ОО О  М П К  «Ром кор»
_______________________ Д А .  М ясников

«___ » _________________ 20_г.

Г енеральный директор  
О О О  «Ч ебаркульская птица»
________________________ Д .А . П ы рсиков
«___ » _________________ 20_г.

Троицк
20

Верст 03
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)

ЮУрГАУ-П-
11-04/03-21

Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования

-  программ подготовки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Титульный лист учебного 

плана

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Утверждаю
Ректор

Ученым советом ФГБОУ ВО Южно
Уральский ГА У 
Протокол №

УЧЕБНЫЙ п л а н
программы подготовки специалистов среднего звена 

Ф ЕДЕРАЛЬНО Е ГО СУДАРСТВЕННО Е БЮ ДЖ ЕТНО Е О БРАЗО ВАТЕЛЬН О Е УЧРЕЖ ДЕНИЕ ВЫ СШ ЕГО О БРАЗО ВАН ИЯ  "Ю Ж НО- 
__________________________________________ УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й АГРАРНЫ Й УНИВЕСИТЕТ" .______________

наименование образовательного учреждения (организации)

по специальности среднего профессионального образования 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов
код наименование специальности

по программе базовой подготовки основное общее образование
Уровень образования, необходимый д л я  приеме на обучение по ППССЗ

квалификация: техник - технолог

. ~ „  Очная Зг Ю м  год начала подготовки поформа обучения Срок получения СПО по ППССЗ IWWI м

проф иль получаемого проф ессионального образования естественнонаучный
при реализации программы среднего общего образования

П риказ об  у тв е р ж д е н и и  Ф Г О С  от 2 2 .0 4 .2 0 1 4  № 3 7 9

Версия 03
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
________________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________

Положение
ЮУрГАУ-П-

11-04/03-21
Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования 
  -  программ подготовки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Календарный учебный график

1 Календарный учебны й граф ик

Версия 03
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
________________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________

Положение
ЮУрГАУ-П-

11-04/03-21
Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования
-  программ п о д г о т о в к и _______ ___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Макет учебного плана

Версия 03
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
________________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________

Положение
ЮУрГАУ-П-

11-04/03-21
Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования
-  программ подготовки

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Н ом ер
и зм ен е
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Н ом ер а листов О снование
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внесения
изм енений

П одпись
Расш иф 

ровка
подп и си

Дата

Д ата
введения
изм ен е

ния

зам ен ен 
ны х
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аннули
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Министерство сельского, хозяйства Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
________________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________

Положение
ЮУрГАУ-П-

11-04/03-21
Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования
— программ подготовки

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Разработчики:
Зам. директора по учебной работе 
(СПО)

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной и '
воспитательной работе

Проректор по финансовой и 
экономической работе

Проректор по научной и 
инновационной работе

Директор Института ветеринарной 
медицины

Директор Института агроинженерии

И.о. директора Института 
агроэкологии
Начальник Учебно-методического 
управления
Начальник юридического отдела

Начальник отдела кадров

Начальник отдела управления делами 
и связей с общественностью

Председатель первичной 
профсоюзной организации студентов 
и аспирантов
Председатель Совета обучающихся 
Южно-Уральский ГАУ

Председатель Совета родителей

С.А. Вахмянина
20^/г.

С.А. Чичиланова
чЛС» 20<*//г.

Т.В. Шин
«Д Р » С Л- 20 оЦу.

Н.С. Низамутдинова 
« cU’» CL' 2(Щт.

С.В. Кабатов 
« »  tP-Ls 20^/г.

С.Д. Шепелев
« <£ft» С Z ' 2 0 р£ / г . 

л А. А. Калганов
4<c t i  > 20^/г.
Г.П. Лещенко
« Л А »  ' $ 20й^/г.
А.Г. Комольцева 
« С2 /  20ь1/г.

I /ш г Е Л . Кузнецова
« oU  » C'Z' 20^/г.
Р.И. Котрухова

V  / *  « d t i» PJs 2 0 ^ г .

Л. П. Асчерова 
« З о » С’Л ' 2Qg^/r.

А.Р. Гумирова
«ои ?» С I s

Ю.А. Шамро
«Л ?» 2СЬ? /г.


