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1.Общие положения

1.1. Положение о порядке разработки и утверждения образовательной 
программы (далее Положение) устанавливает порядок разработки, утверждения 
образовательной программы средне профессионального образования, 
реализуемой в ЧУ ПО «Социально-технологический колледж» (далее колледж).
1.2. Положение направлено на выполнение требований Федерального закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования, Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 N 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Устава колледжа.
1.3. Образовательная программа — комплекс основных характеристик 
образования, который включает в себя учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания и 
календарный план воспитательной работы.
1.4. ППССЗ — комплекс нормативно-методической документации, 
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 
обучающихся и выпускников. Программа подготовки специалистов среднего 
звена как система документов, разрабатывается и утверждается колледжем с 
учетом требований рынка труда на основе ФГОС СПО.
1.5. Разработанные образовательные программы обеспечивают достижение 
студентами результатов освоения обязательной и вариативной части программ 
на основании требований федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования и профессиональных 
стандартов.
1.6. Содержание образовательных программ определяется спецификой учета 
направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей 
и социальных партнёров, конкретизирует конечные результаты обучения в виде 
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
1.7. Реализация ОГ1 осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации.

2. Порядок разработки и утверждения образовательной
программы

2.1. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствие с Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования по соответствующим специальностям.
2.2. Перед началом разработки ООП СПО методический совет колледжа



определяет миссию программы, цели основной образовательной программы, 
как в области воспитания, так и в области обучения, учитывающие ее 
специфику, направление и профиль подготовки потребности рынка труда.
2.3. На первом этапе разработки ОП СПО определяются конечные цели, 
которые должны быть достигнуты в части содержания и организации 
образовательного процесса. Основанием для этого являются требования ФГОС 
к компетентностной характеристике выпускника. На втором этапе 
проектирования ОП СПО разрабатывается ее содержательная часть и порядок 
реализации, которые в совокупности составляют программу действий по 
достижению установленных целей. На этом этапе решаются следующие задачи:
A) определяется полный перечень дисциплин ОП (с учетом вариативной части); 
Б) устанавливается целесообразное соотношение между теоретической и 
практической составляющими содержания образования;
B) определяются наиболее эффективные, с точки зрения достижения 
поставленных целей, виды учебных занятий, итоговых аттестаций по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам;
Г) определяются виды образовательных технологий: оптимальное сочетание 
традиционных и инновационных методов и технологий обучения.
Третий этап формирования ОП СПО включает разработку рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с данными 
учебного плана в части количества часов, отведенных на их изучение, и с 
ФГОС в части требований к умениям, знаниям, профессиональным и общим 
компетенциям по данной профессии, специальности. Также разрабатывается 
программа преддипломной практики. Оформление ОП СПО предполагает сбор 
всех организационно-методических материалов для реализации ФГОС СПО.
2.4. ООП СПО ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), 
установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ 
учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
2.5. Ответственным за разработку, формирование и хранение комплекта 
документов входящих в ООП СПО, является заместитель директора по учебной 
работе колледжа.
2.6. ООП СПО утверждается директором колледжа.


