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О введении в действие Положения

по разработке основной профессиональной
образовательной программы по специальностям
ТОП-50 и актуализированным ФГОС СПО в ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»
В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета, в
целях
регламентации
порядка
разработки
основной
профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальностям из перечня 50 наиболее востребованных и перспективных профессий
и
специальностей и актуализированным
федеральным государственным
образовательным стандартам среднего профессионального образования 4-го
поколения, реализуемым в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», на
основании решения ученого совета Университета (протокол № 23 от 28.08.2019 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 11.09.2019 года СМК ЮГУ П - 270 - 2019 Положение по

разработке
основной профессиональной образовательной программы по
специальностям ТОП-50 и актуализированным ФГОС СПО в ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» (Приложение).

2. Начальнику

административно-правового

управления

(Картин

О.С.)

организовать регистрацию и хранение документа, указанного в п.1 настоящего
приказа.

3. Директору департамента коммуникационной политики (Финк Р.А.) обеспечить
размещение на официальном сайте Университета копии утверждённого документа,
указанного в п. 1 настоящего приказа, в формате .pdf во вкладке «Сотруднику», раздел
«Локальные акты по основным направлениям деятельности (процессам)», подраздел
«Основные процессы» / «Проектирование, разработка и реализация основных
образовательных программ профессионального и дополнительного образования» /
«По программам среднего профессионального образования».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
учебной работе Р.В. Кучина.
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Предисловие
1.

РАЗРАБОТАНО заместителем проректора по учебной работе.

2.

ВВЕДЕНО впервые.

Настоящее Положение является результатом интеллектуальной деятельности
(интеллектуальной собственностью) ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет» и не может быть использовано без согласия правообладателя за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
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1, Общие положения

Настоящее Положение регламентирует порядок разработки основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования по специальностям из перечня 50 наиболее востребованных и
перспективных профессий и специальностей (далее - ТОП-50) и
актуализированным федеральным государственным образовательным
стандартам среднего профессионального образования 4-го поколения,

реализуемым в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении

высшего

образования

«Югюрский

государственный

университет» (в том числе в обособленных структурных подразделениях
(филиалах)).
2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

-Распоряжением Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р «Об
утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы

среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы»;
-Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным профаммам среднего профессионального
образования»;
-Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные

профессиональные

образовательные

профаммы

среднего

профессионального образования»;
-Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 958 «Об
утверждении порядка создания профессиональными образовательными
организациями и образовательными организациями высшего образования

кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую
подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы»;
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-Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
-Приказом Минобрнауки России от 04.07.2013 № 531 «Об
утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном
образовании и приложения к нему»;
-Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов»;
-Приказом Минобрнауки России от 23,08.2017 № 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
-Приказом Минтруда России от 02.11.2015 № 831 «Список 50
наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям;
- Примерными основными образовательными программами;
-Письмом Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 «О
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями
по реализации федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям»);
-Письмом Минобрнауки России от 27.02.2018 № 06-341 «О
методических рекомендациях (вместе с «Методическими рекомендациями по
обеспечению финансовых и кадровых условий образовательных программ
среднего профессионального образования в соответствии с новой моделью
федерального государственного образовательного стандарта по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям»);
- Уставом
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Югорский
государственный университет» (далее - Устав Университета).
3. Термины, определения, сокращения
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ОПОП СПО - основная профессиональная образовательная программа

среднего профессионального образования.

ОК - общие компетенции.
ПК - профессиональные компетенции.

ПООП - примерная основная образовательная программа.
СПО - среднее профессиональное образование.
Университет
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Югорский

государственный университет».

УМС СПО ЮГУ - учебно-методический совет среднего
профессионального
образования
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский

государственный университет».

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», ФГБОУ
ВО «ЮГУ» - федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение

высшего

образования

«Югорский

государственный

университет».

ФОС - фонды оценочных средств.

ТОП-50 - федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям.

4. Реализация образовательной деятельности в соответствии с
ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированным ФГОС СПО
4.1. Образовательная деятельность по специальностям ТОП-50 и
актуализированным ФГОС СПО включает в себя требования к:
4.1.1. структуре основных образовательных программ (в том числе

соотношению обязательной части основной образовательной программы и
части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;
4.1.2. условиям реализации основных образовательных программ, в том
числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным;
4.1.3. результатам освоения основных образовательных программ
(часть 3 статьи 11 Федерального закона об образовании).
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4.2. Перечень форм обучения по ТОП-50 и актуализированным ФГОС
СПО включает очную и заочную формы обучения.
4.3. При реализации
образовательной программы среднего
профессионального образования по ТОП-50 и актуализированным ФГОС
СПО допускается применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

4.4. Реализация
образовательной
программы
ТОП-50
и
актуализированного ФГОС СПО может осуществляться, в том числе, с
использованием сетевой формы реализации образовательных программ.
4.5. Сроки получения образования на базе основного общего

образования (с одновременным получением среднего общего образования) и

на базе среднего общего образования:

®

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе

основного общего образования;

в

не более чем на 1 год при получении образования на базе

среднего общего образования.

Сроки получения образования в заочной форме обучения определяются
образовательной организацией самостоятельно, но не могут превышать
указанных выше сроков.

4.6. Срок получения среднего профессионального образования для

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

увеличивается не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования для соответствующей формы обучения. Увеличение срока
получения образования в данном случае не является обязательным, а может
применяться при обучении по индивидуальному плану по адаптированной

образовательной программе с целью учета особенностей психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей

обучающихся

и

при

необходимости для обеспечения коррекции нарушений их развития и
социальной адаптации.

4.7. Обучающимся предоставляется право на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах
осваиваемой
образовательной
программы
в
порядке,
установленном локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «Югорский
государственный
университет».
Срок
получения
среднего

профессионального образования по индивидуальному учебному плану
обучающихся, не относящихся к инвалидам и лицам с ограниченными
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возможностями здоровья, не может быть более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения.

4.8. По отдельным специальностям предусматриваются увеличение на
1 год срок получения среднего профессионального образования по
образовательной программе, предусматривающей получение нескольких
квалификаций специалиста среднего звена.
4.9. Для филиалов по реализуемым специальностям из 50 наиболее

востребованным и перспективным профессиям и специальностям и
актуализированным ФГОС СПО разрабатывается единый учебный план и
единая основная профессиональная образовательная программа.
5. Структура образовательной программы

5.1. Обязательная часть образовательной программы среднего
профессионального образования направлена на формирование общих и
профессиональных компетенций и должна составлять для специальностей не

более 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть образовательной программы (соответственно не менее
30% для специальностей) дает возможность расширения основного(ых)
вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший
образовательную программу, согласно получаемой квалификации или
сочетанию квалификаций, углубления подготовки обучающегося, а также
получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения

конкурентоспособности

выпускника

в

соответствии

с

запросами

регионального рынка труда.

5.2. Университет самостоятельно определяет конкретное соотношение

объемов обязательной и вариативной частей образовательной программы.
5.3. Основная
профессиональная
образовательная
программа
представляет собой учебно-методическую документацию (учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющую
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и
(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения
образовательной программы, условия образовательной деятельности,
включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных

услуг по реализации образовательной программы.
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5.4. Основная
профессиональная
образовательная
программа
разрабатывается
заместителем
директора
по
учебной
(учебновоспитательной)
работе
филиала,
назначенного
Университетом
ответственным за разработку ОПОП на основе примерной основной
образовательной программы, включенной по результатам экспертизы в
реестр примерных основных образовательных программ.
5.5. Структура образовательной программы включает в себя учебные
циклы и государственную итоговую аттестацию. Для образовательных

программ среднего профессионального образования по ТОП-50 по
специальностям и по актуализированным ФГОС СПО включаются циклы:
общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный, общепрофессиональный, профессиональный.

5.6. Общий

объем

образовательной

программы

представлен

в

академических
часах.
Академический
час
устанавливается
продолжительностью 45 минут. Общий объем образовательной программы
СПО, реализуемой на базе основного общего образования, увеличивается на
1476 часов для специальностей СПО и включает промежуточную
аттестацию. Данный объем образовательной программы может быть
направлен как на достижение результатов, обозначенных ФГОС среднего
общего образования, с учетом профиля получаемой специальности, так и на
освоение результатов обозначенных ФГОС СПО по специальности.
5.7. Предусматриваются требования к наличию и объему дисциплин
«Физическая культура» и «Безопасной жизнедеятельности» при освоении
образовательной программы в очной форме. Кроме указанных дисциплин,
предусматривается изучение в рамках общего гуманитарного и социальноэкономического
цикла
образовательной
программы
следующих
обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология
общения», «Иностранный язык в профессиональной деятельности». В случае
отсутствия в тексте соответствующего ФГОС наименования дисциплины
«Психология общения», осваиваемой в рамках общего гуманитарного и
социально-экономического цикла, данная дисциплина не осваивается.

5.8. При формировании образовательной деятельности в рамках
образовательной программы ТОП-50 или актуализированного ФГОС СПО
Университет вправе осваивать не все модули, а выбрать основные виды
деятельности, соответствующие траектории освоения программы (при ее
наличии) в соответствии с выбранным сочетанием квалификаций.
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5.9. При формировании образовательной программы Университет
предусматривает включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при этом
включение данных дисциплин может производиться без увеличения общего

срока освоения образовательной программы).
5.10. Образовательная деятельность предусматривает

реализацию
учебной деятельности обучающихся в форме учебных занятий (урок,
практическое

занятие,

лабораторное

занятие,

консультация,

лекция,

семинар), самостоятельной работы, выполнения курсового проекта (работы),
освоение видов практик, а также другие виды учебной деятельности,

определенные учебным планом. Во всех учебных циклах предусмотрены
объемы работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по
указанным видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся,
а в профессиональном цикле - практики.
5.П. На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных

циклов образовательной программы в очной форме обучения выделяется не
менее 70% для ФГОС по специальностям от объема учебных циклов
образовательной программы, в заочной форме обучения - не менее 10%.
5.12. Текущий контроль успеваемости предусматривает и контроль
самостоятельной работы обучающихся, предусмотренной образовательной
программой.

5.13. Профессиональный цикл образовательной программы включает
профессиональные модули, которые формируются в соответствии с
основными

видами

деятельности.

В

профессиональный

цикл

образовательной программы входят учебная и производственная практики.
Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого
на проведение практик, не может быть менее 25% от профессионального
цикла образовательной программы.
5.14. Заместитель директора по учебной (учебно-воспитательной)
работе филиала, назначенного Университетом ответственным за разработку
учебного плана по специальности, разрабатывает учебный план на основании
примерного учебного плана, согласовывает с заместителями директора по
учебной (учебно-воспитательной) работе филиалов, в которых реализуется
данная специальность и выносит на рассмотрение учебно-методического
совета среднего профессионального образования Университета. После
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рассмотрения на УМС СПО ЮГУ учебный план утверждается проректором
по учебной работе.
5.15. Заместитель директора по учебной (учебно-воспитательной)

работе филиала, назначенного ответственным за разработку основной
профессиональной образовательной программы, разрабатывает ОПОП, на
основании ПООП, с учетом локальных нормативных актов Университета.
ОПОП должна включать в себя разделы: общие положения, общая
характеристика
образовательной
программы,
характеристика

профессиональной деятельности выпускника, планируемые результаты
освоения образовательной программы,
программы (учебный план, календарный
образовательной деятельности (требования
условиям, требования к кадровым условиям,
оказания

государственных

услуг

по

структура образовательной
учебный график), условия
к материально-техническим
расчеты нормативных затрат

реализации

образовательной

программы), разработчики ОПОП, приложения (рабочие программы учебных
дисциплин,

междисциплинарных

курсов,

профессиональных

модулей,

программы практик с учетом вариативной части ФГОС СПО на основании

учебного плана). ОПОП выносится на согласование заместителям директора
по учебной (учебно-воспитательной) работе филиалов, в которых
реализуется данная специальность, затем рассматривается на заседании

учебно-методического совета среднего профессионального образования
Университета. После рассмотрения на УМС СПО ЮГУ ОПОП утверждается
проректором по учебной работе, образец титульного листа ОПОП приведен в
приложении.

5.16. Каждый филиал разрабатывает на основании ОПОП таблицу
материально-технических условий с указанием расположения кабинетов и
оборудования в них (указывается адрес, этаж, номер кабинета), а также
кадровое обеспечение ОПОП.
5.17. Ежегодно каждый филиал разрабатывает календарный учебный

график с учетом требования работодателей применительно к срокам
прохождения производственной практики.

6. Результаты образовательной деятельности в рамках освоения
образовательной программы в Университете
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6.1. Результатами освоения образовательной программы среднего
профессионального образования является формирование общих и
профессиональных компетенций выпускника. Перечень профессиональных
компетенций (ПК) етруктурирован по основным видам деятельности, к
выполнению которых должен быть готов выпускник.

6.2. Для контроля планируемых результатов обучения по отдельным

дисциплинам, модулям и практикам разрабатываются ФОСы. Совокупность

запланированных результатов обучения должна обеспечивать выпускнику
освоение всех общих и профессиональных компетенций в соответствии с

сочетанием квалификаций квалифицированного рабочего, служащего или

квалификаций специалиста среднего звена, относящихся к выбранной
траектории обучения.

7. О ежегодном пересмотре, обновлении основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования
7.1. Пересмотр ОПОП СПО осуществляется и обновления вносятся в
случаях:

- изменения ФГОС СПО или других нормативных документов, в том
числе локальных;

- изменения требований работодателей к выпускникам;
- появления новых учебников, учебных пособий и других учебнометодических материалов;

- введения новых или изменения тематики лабораторно-практических

работ, приобретения нового оборудования;
- разработки новых методик преподавания и контроля знаний
обучающихся и прочее.
7.2 Правила пересмотра и обновления ОПОП.

7.2.1. Преподаватель, мастер производственного обучения или
заместитель директора по учебной (учебно-воспитательной) работе готовят с
участием работодателя или учётом его пожеланий (заявок, требований)
обоснованные предложения по пересмотру (обновлению) в любой элемент
основной образовательной программы по результатам реализации
программы учебной дисциплины или профессионального модуля в текущем
году.
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7.2.2. Предложения по пересмотру (обновлению) разрабатываются в
рамках объёма времени, отведённого на освоение
вариативной
частей
основной профессиональной

обязательной и
образовательной

программы относительно:

- изменения объёма времени на освоение содержания имеющихся или
вводимых новых элементов основной профессиональной образовательной
программы;

- изменения порядка освоения учебных дисциплин или профессиональных
модулей;

- изменения графика учебного процесса;
- изменения структурных элементов профессионального модуля.
7.2.3.
Обоснование
должно
включать:
оценку
изменений
производственных условий (в технологиях, оборудовании, материалах и др.);
чётко сформулированные требования к результатам освоения элементов
основной образовательной программы; требования работодателя. Выводы в
обосновании внесения изменений касаются расширения или углубления
профессиональной подготовки.
7.2.4. Вопрос о пересмотре и обновлении вносится в повестку и
рассматривается на заседаниях предметно-цикловых комиссий филиалов.
7.2.5. По результатам обсуждения выносится экспертное суждение о
необходимости и целесообразности пересмотра и обновления в следующей
форме:
- «Пересмотр (обновление) согласованы и рекомендованы для включения

в образовательную программу (указывается конкретный элемент
образовательной программы)»;
- «Пересмотр (обновление) согласованы и рекомендованы для изменения
порядка освоения учебной дисциплины и/или профессионального модуля»;
- «Пересмотр (обновление) согласованы и рекомендованы для изменения
графика учебного процесса»;
- «Пересмотр (обновление) нецелесообразны» и т.д.
7.2.6. Предложения по пересмотру (обновлению) вносятся в протокол
решения предметно-цикловых комиссий и передаются на рассмотрение
методическому совету.

7.2.7. Методический совет:
- рассматривает и согласует материалы по представлению заместителя

директора по учебной работе;
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- заслушивает (при необходимости) разработчиков предложений по
пересмотру (обновлению) основных профессиональных образовательных
программ;

- выносит решение; передать на рассмотрение в учебно-методический
совет ФГБОУ ВО «ЮГУ» или нет.

7.2.8. Учебно-методический совет среднего профессионального
образования ФГБОУ ВО «ЮГУ» рассматривает и утверждает решение
методического совета филиала на последнем заседании в текущем году, но не
позднее июня месяца.

7.2.9. Пересмотр (обновление)

фиксируются в листе изменений,

внесённых в ОПОП.

7.2.10.

Преподаватель

или

мастер

производственного

обучения

корректируют программы учебной дисциплины или профессионального
модуля ежегодно не позднее 10 сентября текущего года.
7.2.11. При наличии большого количества изменений и дополнений,
затрудняющих

его

понимание,

при

изменении

основополагающей

нормативной базы, а также при необходимости внесения значительных по

объёму изменений осуществляется пересмотр документа, после чего он
проходит все стадии согласования и утверждения.
8. Заключительные положения

8.1 Настоящее Положение принимается ученым советом Университета и
утверждается ректором Университета.

8.2 Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения ректором
Университета.
8.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в

письменной

форме,

принимаются

ученым

советом

Университета,

утверждаются ректором Университета, и вводятся в действие со дня
утверждения ректором Университета.
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Приложение
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Утверждаю
Проректор по учебной работе
Кучин Р.В.
«
»
2019 г.
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Уровень профессионального образования
Среднее профессиональное образование
Образовательная программа
Программа подготовки специалиста среднего звена

Специальность 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования Спо отраслям)»

Форма обучения очная, заочная
Квалификация выпускника
Техник-механик

Протокол УМС СПО ЮГУ от

20 г. №_

Организация разработчик: ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
Разработана на основании примерной основной образовательной программы,
зарегистрированной в государственном реестре примерных основных образовательньж
программ под номером:

2019 год
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Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа
Копии:

Ректорат - 1 экз.;
Филиалы - 1 экз.

Оригинальные экземпляры:
Административно-правовое управление - 1 экз.;
Управление по делопроизводству и общим вопросам - 1 экз.
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