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1 Область применения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок разработки и утверждения

основных  профессиональных  образовательных  программ  –  образовательных

программ  среднего  профессионального  образования  в  Федеральном

государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего

образования  «Уральский  государственный  университет  путей  сообщения»

(далее  –  Университет),  в  том  числе  для  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья.

1.2 Требования  настоящего  Положения  обязательны  к  применению

всеми  структурными  подразделениями  Университета,  реализующими

образовательные программы среднего профессионального образования.

2 Сокращения и определения

1.1 В настоящем Положении используются следующие сокращения:

МДК – междисциплинарный курс;

ОП  СПО  –  образовательная  программа  среднего  профессионального

образования;

ПООП-П  –  примерная  основная  образовательная  программа

«Профессионалитет»;

АОПОП  СПО  –  адаптированная  основная  профессиональная

образовательная программа среднего профессионального образования для лиц с

ограниченными возможностями и инвалидов;

ПОП  СПО  –  примерная  образовательная  программа  среднего

профессионального образования

ПМ – профессиональный модуль;

СПО – среднее профессиональное образование;
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ФГОС  СПО – федеральный государственный образовательный  стандарт

среднего профессионального образования. 

1.2 В настоящем Положении используются следующие определения:

1.2.1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования – совокупность обязательных требований при

реализации  образовательных  программ  среднего  профессионального

образования.

1.2.2 Образовательная  программа  среднего  профессионального

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих,

программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  –  комплекс  основных

характеристик  образования  (объем,  содержание,  планируемые  результаты)  и

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного

плана,  календарного  учебного  графика,  рабочих  программ  дисциплин

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также

в  виде  рабочей  программы воспитания,  календарного  плана  воспитательной

работы, форм аттестации.

1.2.3 Учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень,

трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения

учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  формы

промежуточной аттестации обучающихся.

1.2.4 Календарный  учебный  график  –  документ,  определяющий

календарные сроки всех видов учебных занятий, промежуточных аттестаций,

проведения  всех  видов  практик,  каникул,  выполнения  выпускной

квалификационной работы, итоговой государственной аттестации.

1.2.5 Компетенция  –  способность  применять  знания,  умения  и

личностные качества для успешной деятельности в определенной области.

1.2.6 Фонд  оценочных  средств  –  комплект  методических  материалов,

нормирующих процедуры 
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1.2.7 оценивания результатов обучения,  т.е.  установления соответствия

учебных достижений обучающихся запланированным результатам обучения и

требованиям  образовательных  программ,  рабочих  программ  учебных

дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов.

1.2.8 Специальные  условия  получения  среднего  профессионального

образования  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  –

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в

себя  использование  специальных  образовательных  программ  и  методов

обучения  и  воспитания,  специальных  учебников,  учебных  пособий  и

дидактических  материалов,  специальных  технических  средств  обучения

коллективного  и  индивидуального  пользования,  предоставление  услуг

ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую

техническую  помощь,  проведение  групповых  и  индивидуальных

коррекционных  занятий,  обеспечение  доступа  в  здания  образовательных

организаций  и  другие  условия,  без  которых  невозможно  или  затруднено

освоение  образовательных  программ  обучающимися  с  ограниченными

возможностями здоровья

2.2.9  Адаптированная  образовательная  программа  -  образовательная

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями

здоровья  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,

индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости  обеспечивающая

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

3 Общие положения

1.3 ОП  СПО  определяет  содержание  подготовки  среднего

профессионального образования по каждой специальности. Содержание СПО

обеспечивает получение квалификации. 
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1.4 ОП СПО самостоятельно разрабатываются университетом совместно

со структурными подразделениями УрГУПС  и  утверждаются  ректором или

Первым проректором по поручению ректора.

ОП  СПО,  имеющим  государственную  аккредитацию,  реализуемые  на

базе основного общего образования, разрабатываются университетом на основе

требований  соответствующих  ФГОС  среднего  общего  и  среднего

профессионального образования с учетом получаемой специальности среднего

профессионального образования.

ОП  СПО,  реализуемые  в  условиях  эксперимента  по  разработке,

апробации и внедрению новой образовательной технологии конструирования

ОП  СПО  в  рамках  федерального  проекта  «Профессионалитет»

разрабатываются университетом в соответствии с ФГОС по соответствующим

профессиям, специальностям СПО и с учетом соответствующих ПООП-П. 

1.5 АОПОП  СПО  разрабатывается  в  случае  наличия  хотя  бы  одного

обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  в  числе

студентов,  осваивающих  образовательную  программу,  на  основании

утвержденной в установленном порядке ОП СПО, с учетом рекомендаций по

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ и

реальных  условий  деятельности  Университета  в  соответствии  с

образовательными потребностями и ограничениями здоровья обучающихся лиц

с ОВЗ. В случае отсутствия обучающихся с ОВЗ разрабатывать АОПОП СПО

не требуется [3].
1.6 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам

освоения ОП СПО определяются соответствующим  ФГОС СПО.
1.7 ОП  СПО  включает  в  себя  учебный  план,  календарный  учебный

график,  матрицу компетенций и  программу формирования  компетенций при

освоении образовательной программы, рабочие программы учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую

программу воспитания и календарный план воспитательной работы,  рабочие
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программы  практик,  кадровое  обеспечение,  учебно-методическое  и

информационное обеспечение, материально-техническое обеспечение. 
1.8 Формы  получения  образования  и  формы  обучения  по  ОП  СПО

определяются соответствующими ФГОС СПО.
1.9 ФГОС  СПО  устанавливаются  сроки  получения  среднего

профессионального  образования  с  учетом  различных  форм  обучения,

образовательных  технологий  и  особенностей  отдельных  категорий

обучающихся.

Срок  получения  образования  по  ОП  СПО,  реализуемой  в  условиях

эксперимента по разработке,  апробации и внедрению новой образовательной

технологии  конструирования  образовательных  программ  среднего

профессионального  образования  в  рамках  федерального  проекта

«Профессионалитет», а также объем такой образовательной программы могут

быть  уменьшены  с  учетом  соответствующей  ПООП-П  в  порядке,

установленном ФГОС СПО по соответствующей профессии, специальности.

1.10 ОП СПО  реализуются структурными подразделениями УрГУПС как

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 
1.11 При реализации ОП СПО используются различные образовательные

технологии,  в  том  числе  дистанционные  образовательные  технологии,

электронное обучение/
1.12 При  реализации  ОП СПО может  применяться  форма  организации

образовательной  деятельности,  основанная  на  модульном  принципе

представления содержания ОП и построения учебных планов, использовании

соответствующих образовательных технологий.
1.13 При  реализации  ОП  СПО  методов  и  средств  обучения,

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому

здоровью обучающихся, не используются.
1.14 Освоение  ОП  СПО  предусматривает  проведение  практики

обучающихся.  Образовательная  деятельность  при  освоении  ОП  СПО  или
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отдельных  компонентов  этих  программ  организуется  в  форме  практической

подготовки. 
1.15 ОП СПО ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники,

культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
1.16 В университете и его структурных подразделениях образовательная

деятельность  осуществляется  на  государственном  языке  Российской

Федерации. 
1.17 К освоению ОП СПО допускаются лица, имеющие образование не

ниже основного общего или среднего общего образования, за исключением ОП

СПО,  интегрированных  с  ОП  основного  общего  и  среднего  общего

образования.
К  освоению  ОП  СПО,  интегрированных  с  ОП  основного  общего  и

среднего общего образования,  допускаются лица,  имеющие начальное общее

образование.
1.18 Получение  среднего  профессионального  образования  на  базе

основного общего образования осуществляется с одновременным получением

обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей ОП

СПО.
Период  освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),

практики,  необходимых  для  получения  обучающимися  среднего  общего

образования,  в  течение  срока  освоения  соответствующей  ОП  СПО

определяется университетом самостоятельно. 
Обучающиеся,  получающие  среднее  профессиональное  образование

осваивают профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) в

соответствии  с  перечнем  профессий  рабочих,  должностей  служащих,  по

которым  осуществляется  профессиональное  обучение,  в  рамках  ОП СПО,  в

соответствии с ФГОС СПО.
1.19  При получении СПО в соответствии с  индивидуальным учебным

планом  сроки  получения  образования  могут  быть  изменены  с  учетом

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
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1.20 Учебный год в университетском комплексе начинается 1 сентября и

заканчивается  в  соответствии  с  учебным  планом  соответствующей

образовательной  программы.  Начало  учебного  года  может  переноситься  в

университетском комплексе при реализации ОП СПО в очно-заочной форме

обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем

на три месяца.
1.21 В  процессе  освоения  ОП  СПО  обучающимся  предоставляются

каникулы. 
1.22 Объем  ОП  СПО  включает  все  виды  учебной  деятельности  и

устанавливается ФГОС СПО. 
1.23 Учебная  деятельность  обучающихся  предусматривает  учебные

занятия  (урок,  практическое  занятие,  лабораторное  занятие,  консультация,

лекция,  семинар),  самостоятельную  работу,  выполнение  курсового  проекта

(работы)  (при освоении программ подготовки  специалистов  среднего  звена),

практику, а так же другие виды учебной деятельности, определенные учебным

планом и календарным планом воспитательной работы.
1.24 Для всех видов учебных занятий академически час устанавливается

продолжительностью 45 минут.
Объем  учебных  занятий  и  практики  не  должен  превышать  36

академических часов в неделю.
1.25 Освоение ОП СПО, в том числе отдельной части или всего объема

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) ОП, сопровождается текущим

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы,

периодичность  и  порядок  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной  аттестации  обучающихся  определяются  локальным  актом

УрГУПС [7].
1.26 Освоение  ОП  СПО  завершается  итоговой  аттестацией,  которая

является обязательной. 
1.27 Если  ФГОС  СПО  в  рамках  одного  из  видов  профессиональной

деятельности  предусмотрено  освоение  основной  программы

профессионального  обучения  по  профессии  рабочего,  то  по  результатам
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освоения  ПМ  ОП  СПО,  который  включает  в  себя  проведение  практики,

обучающийся  получает  свидетельство  о  профессии  рабочего,  должности

служащего.  Получение  обучающимися  профессионального  обучения  по

профессии  рабочего,  должности  служащего  в  рамках  образовательной

программы  среднего  профессионального  образования  завершается  сдачей

квалификационного экзамена.

Обучение по ОП СПО обучающихся с  ограниченными возможностями

здоровья  осуществляется  на  основе  ОП  СПО,  адаптированных  при

необходимости для обучения указанных обучающихся.

1.28 Обучение по  ОП  СПО  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  осуществляется  образовательной  организацией  с

учетом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
1.29 Университетом  и  его  структурными  подразделениями  созданы

специальные  условия  для  получения  СПО  обучающимися  с  ограниченными

возможностями здоровья. 
. 

4 Ответственность и полномочия

1.30 На  центр  разработки  образовательных  программ  (ЦРОП)

возлагается ответственность за:   
 организацию разработки ОП СПО и АОПОП СПО; 
 методическое сопровождение разработки ОП СПО;
 организацию  ежегодной  актуализации  и  соответствие  ОП  СПО

требованиям в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего и среднего

профессионального  образования,  ПООП-П и  Федеральному  закону  от

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 контроль соответствия разработанных ОП СПО требованиям  ФГОС

среднего общего и среднего профессионального образования, ПООП-П;
 участие в разработке, согласование и утверждение учебных планов;
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 контроль полноты и качества разработки ОП СПО и размещение их на

сайте УрГУПС;

–  обновление  нормативного  обеспечения  образовательного  процесса  в

части разработки ОП СПО;

 внесение изменений и дополнений в данное положение или иное.
1.31 На  руководителя  структурного  подразделения  УрГУПС,

реализующего ОП СПО, возлагается ответственность за:
– издание  приказа  о  председателе  цикловых  комиссий  ОП  СПО  и

распределении  ответственности  при  разработке  ОП  СПО  в  структурном

подразделении;
– согласование  ОП  СПО  и  его  элементов  с  представителями

работодателя региона и ответственными.
1.32 На заместителя директора структурного подразделения УрГУПС по

воспитательной  работе  возлагается  ответственность  за  разработку  рабочей

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.
1.33 На заместителя директора структурного подразделения УрГУПС по

методической  работе  (старшего  методиста,  методиста)  возлагается

ответственность  за  наполнение  ОП СПО по  специальностям  реализуемым в

структурном подразделении.
1.34 На председателей цикловых комиссий структурных подразделений

УрГУПС,  реализующих  ОП  СПО  (руководителей  ОП  СПО),  возлагается

ответственность за:
–  разработку,  корректировку  рабочих  программ  учебных  дисциплин,

профессиональных  модулей,  всех  видов  практик,  примерной  программы

государственной итоговой аттестации в  соответствии с  требованиями ФГОС

среднего общего и среднего профессионального образования, ПООП-П;
–  подготовку  сведений  о  кадровом,  информационно-методическом  и

материально-техническом  обеспечении  ОП  СПО  в  соответствии  с

требованиями  ФГОС  среднего  общего  и  среднего  профессионального

образования, ПООП-П.
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4.6  Назначенное  лицо  учебно-методического  отдела  УрГУПС  несет

ответственность  за  согласование  и  представление  утвержденной  примерной

программы  государственной  итоговой  аттестации  для  размещения  на  сайте

УрГУПС.

4.7  Начальник  учебно-методического  отдела  УрГУПС  несет

ответственность за согласование кадрового обеспечения ОП СПО.

4.8  На  начальника  отдела  производственного  обучения  и  связи  с

производством возлагается ответственность за согласование и представление в

ЦРОП рабочих программ практик; 

4.9  На  проректора  по  молодёжной  политике  УрГУПС  возлагается

ответственность за согласование рабочих программ воспитания и календарного

плана воспитательной работы.

4.10 Назначенное лицо библиотеки структурного подразделения УрГУПС

совместно с руководителем структурного подразделения несут ответственность

за  соблюдение  требований  ФГОС  среднего  общего  и  среднего

профессионального  образования,  ПООП-П  в  части  учебно-методического

обеспечения ОП СПО.

5 Структура ОП СПО

1.35 Пояснительная записка к ОП СПО содержит:
 общие положения;
 характеристику профессиональной деятельности выпускника;
 планируемые результаты освоения образовательной программы;
 структуру, объем и содержание ОП;
 документы,  регламентирующие  содержание  и  организацию

образовательного процесса; 
 организационно-педагогические условия реализации образовательной

программы;
 характеристику  социально-культурной  среды,  обеспечивающей

развитие общих компетенций и воспитание обучающихся при освоении ОП;
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 механизмы оценки качества образовательной программы.
 перечень Приложений, входящих в структуру ОП СПО.
Шаблон титульного листа и  листа согласования к ОП СПО приведены в

Приложении А.
1.36 Учебный  план  формируется  отдельно  по  каждой  специальности.

Учебный план должен соответствовать ФГОС СПО в части:
– структуры и объема ОП;
–  объемов  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками

образовательных отношений (вариативной части);
–  видов  деятельности,  предусмотренных  ФГОС  для  освоения  в

соответствии с квалификацией;
– сроков освоения основной образовательной программы;
– перечню циклов (учебных циклов) и разделов, входящих в структуру

ОП СПО;
–  перечню  дисциплин,  практик,  модулей,  предусмотренных  ФГОС

специальности. 
Учебный  план  ОП  СПО  определяет  перечень,  трудоемкость,

последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных

предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов  учебной

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от

восьми до  одиннадцати  недель  в  учебном году,  в  том числе  не  менее  двух

недель в зимний период.
Количество  экзаменов  в  процессе  промежуточной  аттестации

обучающихся 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  учебным  курсам,  дисциплинам

(модулям).
1.37 Календарный  учебный  график  и  сводные  данные  по  бюджету

времени регламентируют распределение по времени на каждом курсе обучения

основных видов учебной деятельности (теоретического обучения (обучение по

дисциплинам  и  междисциплинарным  курсам),  промежуточных  аттестаций,
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практик,  видам  деятельности,  входящих  в  государственную  итоговую

аттестацию, каникул). Информация предоставляется в виде приложения к ОП

СПО и формируется из программного файла учебного плана специальности.
1.38 Паспорта  формирования  у  обучающихся  компетенций  при

освоении  ОП  СПО  специальности,  матрица  соотношения  компетенций  и

дисциплин  (модулей)  формируются  отдельно  по  каждой  специальности.  В

паспорте  формирования  компетенций  при  освоении  ОП  СПО  указываются

индексы  и  содержание  компетенции,  согласно  ФГОС,  и  закрепление

компетенции  за  дисциплинами  (модулями),  практиками,  ГИА.  В  Матрице

соотношения  компетенций  и  дисциплин  (модулей)  указывается  индекс  и

наименование дисциплин, формируемые дисциплиной (модулем), практиками,

ГИА компетенции. Информация предоставляется в виде приложения к ОП СПО

и формируется из программного файла учебного плана специальности.
1.39  Структурные элементы рабочей программы  дисциплин (учебных

предметов, курсов) /ПМ:
 титульный  лист,  содержащий  информацию  о  наименовании

образовательного учреждения, структурного подразделения УрГУПС; индекс и

наименование  дисциплины (учебного  предмета,  курса)/ПМ в  соответствии  с

учебным  планом;  код  и  наименование  специальности,  в  рамках  которой

изучается  дисциплина  (учебный  предмет,  курс)  /ПМ;  год  разработки

программы; 
 лист  согласования  рабочей  программы  дисциплины  (учебного

предмета,  курса)/ПМ  содержит:  реквизиты  согласования  и  утверждения;

Ф.И.О., ученая степень, звание и должность разработчика рабочей программы,

рецензента; для рабочей программы ПМ необходимо заключение работодателя;
 паспорт  рабочей  программы  дисциплины  (учебного  предмета,

курса)/ПМ  включает  в  себя:  область  применения  рабочей  программы

дисциплины  (учебного  предмета,  курса)/ПМ,  место  дисциплины  (учебного

предмета,  курса)/ПМ в  структуре  ОП,  цель  и  задачи  дисциплины (учебного

предмета,  курса)/ПМ,  требования  к  результатам  освоения  дисциплины
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(учебного  предмета,  курса)/ПМ,  формируемые  компетенции  (для

дисциплин/ПМ).  Для учебных предметов (курсов)  в  данном разделе рабочей

программы приводятся личностные, метапредметные и предметные результаты;
 структура и содержание дисциплины (учебного предмета, курса)/ПМ:

объем дисциплины (учебного предмета, курса)/ПМ и виды работы (с указанием

объема  часов);  тематический  план  и  содержание  дисциплины  (учебного

предмета, курса)/ПМ; форма промежуточной аттестации;
 условия  реализации  дисциплины  (учебного  предмета,  курса)/ПМ

включает  в  себя:  требования  к  минимальному  материально-техническому

обеспечению  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  специальности;  учебно-

методическое  обеспечение  дисциплины  (учебного  предмета,  курса)/ПМ;

информационные ресурсы сети Интернет и профессиональные базы данных;
 контроль  результатов  освоения  дисциплины  (учебного  предмета,

курса)/ПМ  и  оценочные  материалы,  применяемые  для  оценки  результатов

освоения  дисциплины  (учебного  предмета,  курса)/ПМ.  В  данном  разделе

рабочей  программы  описываются  результаты  обучения,  а  так  же  формы  и

методы,  применяемые  для  контроля  и  оценки  результатов  освоения

дисциплины (учебного предмета, курса)/ПМ.
Информация  по  всем  рабочим  программам  дисциплин  (учебным

предметам,  курсам)/ПМ  предоставляется  в  виде  приложения  к  ОП  СПО.

Рабочие  программы  дисциплин  (учебные  предметы,  курсы)   должны  быть

сформированы отдельным файлом по каждой дисциплине (учебному предмету,

курсу).   Шаблон титульного листа и листа согласования рабочей программы

дисциплины (учебного предмета, курса)/ПМ приведен в Приложении Б.
1.40 Рабочая программа практики включает в себя:
 титульный  лист,  содержащий  информацию  о  наименовании

образовательного  учреждения,  наименование  структурного  подразделения

УрГУПС; индекс и наименование практики в соответствии с учебным планом;

код и наименование специальности,  в  рамках которой осваивается практика;

год разработки;
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 Ф.И.О. разработчиков и согласующих лиц программы практики, в том

числе со стороны работодателя;
 паспорт рабочей программы практики, включающая в себя:  область

применения  программы  практики;  место  практики  в  структуре  ОП,  цель  и

задачи практики; требования к результатам освоения практики, формируемые

компетенции;
 результаты освоения программы практики;
 структура и  содержание  программы практики,  включающая в  себя:

объем практики и виды работ; содержание практики;
 условия  реализации  программы  практики,  включающие  в  себя:

требования к минимальному материально-техническому обеспечению; учебно-

методическое обеспечение практики; информационные ресурсы сети Интернет

и профессиональные базы данных; общие требования к организации практики;
 контроль  результатов  освоения  практики  и  оценочные  материалы,

применяемые для  оценки результатов  освоения  практики.  В  данном разделе

рабочей программы практики описываются результаты освоения практики,  а

так  же  формы  и  методы,  применяемые  для  контроля  и  оценки  результатов

освоения практики.
Информация по всем рабочим программам практики предоставляется в

виде приложения к ОП СПО. Шаблон титульного листа и листа согласования

рабочей программы практики приведен в Приложении В.
1.41 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной

работы  разрабатываются  и  утверждаются  структурными  подразделениями

УрГУПС  с  учетом  включенных  в  примерные  образовательные  программы

среднего  профессионального  образования  примерных  рабочих  программ

воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы. Рабочая

программа  воспитания,  включая  календарный  план  воспитательной  работы

предоставляется в виде Приложения к ОП СПО. Шаблон рабочей программы

воспитания предоставляется УВВР УрГУПС.
1.42 В  Приложении  «Кадровое  обеспечение  ОП  СПО»  указываются

сведения  о  педагогических  кадрах/  педагогических  работниках
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образовательной  организации,  а  также  о  лицах,  привлекаемых к  реализации

образовательной  программы  на  иных  условиях,  в  том  числе  из  числа

руководителей и работников организаций. 

Требования к квалификации педагогических работников образовательной

организации,  привлекаемых  к  реализации  ОП  СПО  должна  отвечать

квалификационным  требованиям,  указанным  в  квалификационных

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Кадровое обеспечение ОП СПО должно соответствовать требованиям к

кадровым  условиям  реализации  образовательной  программы  ФГОС  СПО

специальности. Информация предоставляется в виде Приложения к ОП СПО.

1.43 В  Приложении  «Учебно-методическое  и  информационное

обеспечение ОП СПО» отражаются сведения:
 о  составе  учебного,  учебно-методического  и  информационного

обеспечения образовательного процесса;

 о лицензионном  и  свободно  распространяемом  программном

обеспечении.

При  формировании  учебно-методического  и  информационного

обеспечения  ОП  СПО  необходимо  руководствоваться  требованиями  ФГОС

СПО  специальности  к  наличию  учебных  печатных,  учебно-методических

печатных и (или) электронных изданий и [6] 
Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  ОП  СПО,

интегрированных  с  ОП  основного  общего  и  среднего  общего  образования,

должно  соответствовать  требованиям  к  учебно-методическому  и

информационному  обеспечению  в  соответствии  с  ФГОС  среднего  общего

образования. Информация предоставляется в виде Приложения к ОП СПО.
1.44 В  Приложении  «Материально-техническое  обеспечение  ОП СПО»

отражаются  сведения  о  материально-технической  базе,  обеспечивающей

проведение всех видов учебной деятельности обучающихся.
В приложении приводится описание учебных аудиторий  для проведения

занятий  всех  видов,  предусмотренных  образовательной  программой,  в  том
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числе  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы,

мастерских  и  лабораторий,  оснащенных  оборудованием,  техническими

средствами  обучения  и  материалами,  учитывающими  требования

международных  стандартов,  и  других  помещений,  в  соответствии  с

требованиями ФГОС СПО и с учетом ПООП (при наличии).
1.45 Шаблоны представления информации в приложениях к ОП СПО о

кадровом, учебно-методическом и информационном, материально-техническом

обеспечениях ОП СПО приведены в Приложении Г.
1.46 Примерная  программа  ГИА  разрабатывается  в  соответствии  с

ФГОС СПО специальности и соответствует требованиям [5, 8].
Структура примерной программы ГИА включает:
– паспорт программы ГИА, где приводятся описание области (областей)

применения  программы  ГИА,  цель  программы  ГИА,  описание  форм

государственной итоговой аттестации, сроков подготовки и проведения ГИА;
–  характеристику  профессиональной  деятельности  выпускников,  в

которой приводится описание областей,  объектов и видов профессиональной

деятельности выпускников;
– требования к результатам освоения образовательной программы;
–  условия  реализации  программы  ГИА,  где  приводятся  описание

требований к материально-техническому обеспечению, учебно-методическое и

информационное  обеспечение  программы  ГИА,  общие  требования  к

организации ГИА;
–  требования  к  государственному  экзамену,  демонстрационному

экзамену, выпускной квалификационной работе (при наличии указанных форм

ГИА в структуре ГИА специальности);
–  оценочные материалы для  ГИА – разрабатываются  в  соответствии с

формами ГИА специальности.
Информация предоставляется в виде Приложения к ОП СПО.
1.47  Структура  и  содержание  ОП  СПО,  реализуемых  в  условиях

эксперимента по разработке,  апробации и внедрению новой образовательной

технологии  конструирования  ОП  СПО  в  рамках  федерального  проекта
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«Профессионалитет»,  соответствует  ПООП-П  специальности  и  нормативно-

методическим документам Минпросвещения России.
1.48 Разработка АОПОП СПО предусматривает:

–  наличие  адаптационных  дисциплин  (модулей)  в  вариативной  части

образовательных  программ,  позволяющих  индивидуально  корректировать

нарушения  учебных  и  коммуникативных  умений,  профессиональной  и

социальной адаптации обучающихся;

– выбор методов обучения, обусловленный в каждом отдельном случае

целями  обучения,  исходным  уровнем  имеющихся  знаний,  умений,  навыков,

уровнем  профессиональной  подготовки  педагогов,  методического  и

материально-технического  обеспечения,  особенностями  восприятия

информации обучающимися;

–  обеспечение  обучающихся  печатными  и  электронными

образовательными ресурсами  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их

здоровья;

–  выбор  мест  прохождения  практики  с  учетом  рекомендаций  медико-

социальной  экспертизы,  содержащихся  в  индивидуальной  программе

реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда;

–  проведение  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  и

государственной  итоговой  аттестации  обучающихся  с  учетом  особенностей

нарушений их здоровья;

–  разработку  при  необходимости  индивидуальных  учебных  планов  и

индивидуальных  графиков,  позволяющих  обучаться  с  учетом  различных

вариантов  проведения  занятий:  в  образовательной  организации  (в

академической  группе  и  индивидуально)  или  на  дому  с  использованием

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

–  осуществление  комплексного  сопровождения  образовательного

процесса  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  в

соответствии  с  рекомендациями  медико-социальной  экспертизы  или
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психолого-медико-педагогической комиссии;

– установление особого порядка освоения дисциплин (модулей) в области

физической  культуры  и  спорта  на  основе  соблюдения  принципов

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры;

– создание толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.

1.49 Структурные элементы АОПОП СПО:

5.15.1  Титульный  лист  и  лист  согласования  с  указанием,  что

разработанная программа является адаптированной.

5.15.2  Пояснительная  записка,  в  которой  описываются  специальные

условия  получения  образования  лицом  с  ОВЗ  с  учетом  особенностей  его

психофизического развития, характера нозологий и необходимости социально-

психологической адаптации. 

В  пояснительную  записку  при  необходимости  включаются  сведения  о

привлечении для обеспечения учебного процесса дополнительного персонала,

увеличении  сроков  освоения  программы,  применении  индивидуального

учебного плана, использовании дистанционной формы и т.д.

Из видов профессиональной деятельности, к которым подготавливаются

лица с ОВЗ, исключаются те виды, которые противопоказаны этим лицам по

состоянию здоровья.

5.15.3  Учебный  план  –  для  реализации  АОПОП  ВО  учебный  план

разрабатывается  на  основе  учебного  плана  соответствующей  специальности

путем включения в вариативную часть адаптационных модулей (дисциплин).

Адаптационные  дисциплины  (модули)  предназначены  для  устранения

влияния ограничений здоровья обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и обучающихся инвалидов на формирование общекультурных, и при

необходимости,  профессиональных  компетенций  с  целью  достижения

запланированных  результатов  освоения  образовательной  программы.
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Адаптационные  дисциплины  (модули)  в  зависимости  от  конкретных

обстоятельств  (количество  обучающихся  с  ограниченными  возможностями

здоровья  и  обучающихся  инвалидов,  их  распределение  по  видам  и  степени

ограничений  здоровья  –  нарушения  зрения,  слуха,  опорно-двигательного

аппарата,  соматические  заболевания)  вводятся  в  учебный  план  элективные

дисциплины (модули) по выбору, факультативные дисциплины.

В  учебный  план  включаются  не  менее  двух  элективных  дисциплин

(модулей) по выбору, объемом не менее 2 зачетных единиц. 

Перечень, количество и содержание адаптационных дисциплин (модулей)

определяется  университетом  самостоятельно,  исходя  из  особенностей

контингента  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и

инвалидов и их образовательных потребностей.

При необходимости разрабатывается индивидуальный учебный план или

индивидуальный график освоения дисциплин с учетом нозологий лиц с ОВЗ.

5.15.4 Календарный учебный график;

5.15.5  Матрица  соотношения  компетенций  и  дисциплин  (модулей)  и

программа формирования компетенций при освоении ОП СПО;

5.15.6 Рабочие программы дисциплин (учебных предметов, курсов) /ПМ,

в  которых  указываются  специальные  образовательные  технологии,

применяемые для обучения лиц с ОВЗ с учетом соответствующих нозологий; в

рекомендациях  по  освоению  дисциплины  (модуля)  отражаются  особенности

освоения  дисциплины  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ.  Материально-

техническое  обеспечение  дисциплины  должно  учитывать  особенности

нозологий обучающихся лиц с ОВЗ.

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной  аттестации  обучающихся  АОПОП  СПО  предусматривает

создание  специальных  фондов  оценочных  материалов,  адаптированных  для

инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  и  позволяющие  оценить  достижение  ими
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запланированных  результатов  обучения  и  уровень  сформированности  всех

компетенций, заявленных в образовательной программе;

5.15.7 В рабочих программах практик при определении места для учебной

и  производственной  практик  учитываются  рекомендации  медико-социальной

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида

относительно условий труда;

5.15.9  Рабочая  программа  воспитания  и  календарный  план

воспитательной работы.

5.15.10  Сведения  о  кадровом  обеспечении  АОПОП  СПО.  При

необходимости  сведения  включают  информацию  про  дополнительный

персонал (тьюторов, сурдопереводчиках, психологов, ассистентов и т.д.) 

5.15.11  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение,

материально-техническое  обеспечение  АОПОП  СПО  включает  сведения  об

использовании  специальных  учебников,  учебных  пособий,  дидактических

материалов,  специальных  технических  средств  обучения,  оснащенность

учебных аудиторий и т.д.

5.15.12 Примерная программа ГИА.

6 Порядок разработки ОП

1.50 Решение  о  разработке  ОП  СПО  осуществляется  на  основании

решения Ученого совета университета. 
1.51 Согласованная  ОП  СПО  и  ее  элементы  утверждается  ректором

университета или по его поручению первым проректором.
1.52 Решение  о  разработке  ОП  СПО  «Профессионалитет»

осуществляется  на  основании  решения  Ученого  совета  структурного

подразделения  УрГУПС.  Согласованная  ОП   утверждается  руководителем

структурного подразделения. 
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1.53 ОП  СПО  разрабатывается  цикловыми  комиссиями  по

соответствующим специальностям структурного подразделения УрГУПС.
1.54 При формировании ОП СПО определяется:
 объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов,

используется  на  увеличение  объема  времени,  отведенного  на  дисциплины и

модули обязательной части, либо на ввод новых дисциплин в соответствии с

потребностями работодателя;
 профессия  рабочего,  должность  служащего  для  освоения

обучающимися в рамках профессионального модуля.
1.55 Пояснительная записка к ОП СПО, учебный план разрабатывается

ЦРОП  совместно  с  закрепленными  за  специальностями  структурными

подразделениями УрГУПС, утверждаются в головном вузе.
1.56 Учебный план разрабатывается в программе АС «Учебные планы»

модуль «Учебные планы СПО».
1.57 Назначенными лицами в структурных подразделениях УрГУПС в

ЦРОП предоставляются документы:

–  оригиналы (скан-копии)  листов  согласования  к  ОП СПО,  комплекту

РПД, рецензии на ОП, комплект РПД и программы практик;

–  согласованные  с  ответственными  по  закрепленным  направлениям  в

структурном подразделении УрГУПС приложения к ОП СПО.

1.58 Учебный план согласуется в СЭД.
1.59 Рабочая  программа  воспитания,  включающая  календарный  план

воспитательной  работы,  в  обязательно  порядке  согласуются  с  советом

студентов структурного подразделения УрГУПС.
1.60 . Программа государственной итоговой аттестации специальности

утверждается  директорами  всех  структурных  подразделений  УрГУПС,  в

которых реализуется специальность.
1.61 После предоставления оригиналов (скан-копий) указанных в п. 6.8

документов  сотрудник  ЦРОП  направляет  документы  для  подписания  и

утверждения. 
1.62 В  случае  необходимости  по  заявке  структурного  подразделения

УрГУПС готовятся дополнительные экземпляры оригиналов элементов ОП. 
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1.63 Переработка  ОП  СПО  осуществляется  ежегодно  на  основании

отдельного  приказа  (распоряжения)  или  по  факту  изменений нормативно-

методических  документов  регламентирующих  разработку  и  наполнение

образовательных программ.
1.64 Элементы  образовательной  программы  размещаются  на  сайте

университета  в  сети  Интернет,  оригиналы  хранятся  в  учебно-методическом

отделе в течение срока обучения, а затем передаются в архив университета для

постоянного хранения.
1.65 На сайте университета размещается комплект документов ОП СПО

для текущего года приема.
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Перечень используемых нормативных документов

1  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №273–ФЗ  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с

01.09.2021).
2  Приказ  Минпросвещения России  от 24 августа 2022 г. № 762 «Об

утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности  по  образовательным  программам  среднего  профессионального

образования».
3 Письмо Минпросвещения России от 02.03.2022 N 05-249
4  Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России №

390 от 05 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с

"Положением о практической подготовке обучающихся").
5 Приказ  Минпросвещения России  от 08.ноября  2021 г.  № 800 «Об

утверждении  порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по

образовательным программам среднего профессионального образования».
6 Стандарт  организации  СТО  УрГУПС  2.3.1  «Управление  системой

методического обеспечения образовательного процесса».
7 Положение  ПЛ  2.3.30  «СМК.  Организация  и  осуществление

образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  среднего

профессионального образования».
8 Положение ПЛ 2.3.36 «СМК. О порядке проведения государственной

итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего

профессионального образования».
9 Нормативно-методические документы Минпросвещения России.
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Приложение А

Шаблон титульного листа и листа согласования к ОП СПО 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор УрГУПС
_____________ А.Г. Галкин
«___» ____________ 20__ г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
По специальности

_______________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки, специальности)

Квалификация
            ______________________________________________________________________________________ 

Форма обучения
_____________________________________________________________________

(очная, заочная)

Срок освоения
______________________________________________________________________________________

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности ____________, утвержден приказом__________________

Екатеринбург 
20__
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

по специальности
__________________________________________________________________           _

.(код, наименование специальности)

                                                                    Квалификация    
_________________________________________________________________________

Проректор по учебной работе и связям 
с производством

 _______________ / __________

Начальник УООП УрГУПС  _______________ / ___________

Директор структурного подразделения 
УрГУПС

_______________ / ___________

Разработчик образовательной 
программы  _______________ / ___________

Организация-работодатель*
Должность 

 _______________ /  ___________

* Печать организации-работодателя обязательна
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Приложение Б

Шаблон титульного листа и листа согласования рабочей
программы дисциплины (учебного предмета, курса)/ПМ

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС)

Наименование структурного подразделения УрГУПС

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

Дисциплины (учебного предмета, курса) /ПМ: 
_______________________________________________________________

индекс и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом

код и наименование специальности в соответствии с ФГОС

Екатеринбург 
20__
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Лист согласования 
рабочей программы дисциплины (учебного предмета, курса) /ПМ

СОГЛАСОВАНО:
Цикловой комиссией

Разработана на основе ФГОС 
по специальности среднего
профессионального  образования,
(приказ _______________________
_______________________________)

реквизиты приказа

Председатель ЦК ________(Ф.И.О.) Заместитель директора
по учебной работе
____________________(Ф.И.О.)

 
«____»_____________20__ г.

Авторы: _______________________________________________________
Ф.И.О., ученая степень, звание и должность разработчика рабочей программы, 

с указанием должности и места работы без сокращений

Рецензенты: ____________________________________________________
                                           Ф.И.О., ученая степень, звание и должность разработчика рабочей программы, 

                                              с указанием должности и места работы без сокращений
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Приложение В

Шаблон титульного листа и листа согласования рабочей
программы практики

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС)

Наименование структурного подразделения УрГУПС

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

_______________________________________________________________
индекс и наименование практики в соответствии с учебным планом

код и наименование специальности в соответствии с ФГОС

Екатеринбург 
20__
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Лист согласования 
рабочей программы практики

СОГЛАСОВАНО:
Цикловой комиссией по 
специальности ______________

Разработана на основе ФГОС 
по специальности среднего
профессионального  образования,
(приказ _______________________
_______________________________)

реквизиты приказа
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Приложение Г

Шаблон представления информации в приложениях к ОП СПО о кадровом, учебно-
методическом и информационном, материально-техническом обеспечениях ОП СПО

Таблица  Г.1  –  Кадровое  обеспечение  образовательной  программы  среднего  профессионального  образования

по специальности __________________________________________________________________

№
п/п

Преподаваемые
дисциплины

Фамилия И. О.,
занимаемая
должность

Ученая
степень и

ученое
звание,

категория

Условия
привлечения
к трудовой

деятельности
(штатный,

совместитель,
иное) 

Общий
стаж

работы

Стаж  работы по
специальности (опыт

деятельности в
организациях

соответствующей
профессиональной

сферы) 

Направление
подготовки,

специальность и
квалификация в
соответствии с

дипломом

Информация о повышении
квалификации, переподготовке

и (или) стажировке в
профессиональных

организациях за последние 3
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

В данном приложении указываются сведения о руководителе ОП СПО по специальности, о персональном преподавательском составе, 
привлекаемом к реализации ОП СПО в разрезе циклов и модулей, согласно учебному плану. 
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Г.2

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной
программы среднего профессионального образования по специальности 

_________________________________________________________________

Таблица  Г.2  –  Сведения  о  составе  учебного  и  учебно-методического
обеспечения образовательного процесса *

Шифр и наименование дисциплины Объем фонда учебной и
учебно-методической

литературы

Количество
экземпляров

литературы на
одного

обучающегося

Доля
изданий не

старше 5 лет
от общего
количества

экземпляров

Количество
наименова-

ний

Количество
экземпляров

1 2 3 4 5 6
Всего 207 11778 155 100%
В том числе по циклам 
дисциплин*

* информация приводится по каждой дисциплине (модулю), практике в соответствии с учебным планом 
специальности, включая ГИА 

Общий  фонд  библиотеки  ___________________  (необходимо  указать

структурное подразделение УрГУПС) составляет ________  экземпляров, фонд

учебной и учебно-методической литературы – _________  экземпляров,  в том

числе обязательной – __________ экземпляров.

Объём  фонда  учебной  и  учебно-методической  литературы  по

специальности ________________ – _____ экземпляров (с учётом ЭБС).  

Обучающиеся  имеют  доступ  к  электронному  каталогу,  созданному  на

платформе САБ ИРБИС, (необходимо указать адрес доступа).

Для  использования  материалов  сторонних  электронных  библиотечных

систем  (ЭБС)  и  баз  данных,  с  которыми  у  университета  заключены

соответствующие договоры, обучающиеся осуществляют регистрацию в этих

ЭБС,  находясь  в  локальной  сети  _________________________  (необходимо



Уральский 
государственный университет
путей сообщения (УрГУПС)

Система менеджмента качества.
Разработка и утверждение образовательных программ 
среднего профессионального образования – программ 
подготовки специалистов среднего звена

Идентификация документа
ПЛ 2.3.29-2022

Вид документа - положение Разработчик: Центр разработки образовательных 
программ 
Архипова Ю.Ю.

Стр.  35  из  36

указать  структурное  подразделение),   и  самостоятельно  могут  использовать

сторонние ЭБС из любой точки, где имеется Интернет.

Все обучающиеся имеют доступ к электронным библиотечным системам:

–…..;  

– ….;  

– ….. и т.д. 

Перечень информационно-справочных и поисковых систем: 

1. АСПИ ЖТ

2. Консультант – Плюс

Состав  информационных  справочных  систем  и  профессиональных  баз
данных  подлежит  регулярному  обновлению  и  ежегодным  перезаключениям
договоров на право использования.

Таблица Г.2 – Состав (перечень) лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, используемого образовательной деятельности

№
п/п

Наименование ПО

* - Данные приводятся по структурному подразделению УрГУПС по 

специальности
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Таблица Г.3 – Материально-техническое обеспечение ОП СПО*

Наименование
дисциплин учебного

плана по циклам

Назначение аудитории
(назначении и наименование в

соответствии с ФГОС СПО специальности
и(или) ПООП (при наличии))

Оборудование/ Приборы Технические
средства обучения

Программные и
аппаратные средства

специального
назначения

1 2 3 4 5

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы*

Наименование помещения Оснащение
1 2

* – в данных таблицах приводятся сведения по материально технической базе по всем видам учебной деятельности и 
воспитательной работе обучающихся структурного подразделения УрГУПС


