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1. Настоящий «Порядок разработки и утверждения образовательных 
программ среднего профессионального образования -  программ подготовки 
специалистов среднего звена в автономной некоммерческой организации 
профессионального образования «Международный колледж искусств и 
коммуникаций»» (далее —  Порядок) разработан с целью определения правил 
разработки, утверждения и внесения изменений в образовательные программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) и их компоненты в 
автономной некоммерческой организации профессионального образования АНО ПО 
«Международный колледж искусств и коммуникаций»» (далее —  Колледж).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами:

•  Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

•  Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N  464 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

•  Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования;

•  Уставом Колледжа.

3. Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации (текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 
аттестации).

4. В структуре содержания образовательной программы выделяются;

•  обязательная часть учебных циклов, направленная на формирование у 
обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом, включает в 
себя дисциплины (модули), междисциплинарные курсы и практики, установленные 
образовательным стандартом;

•  вариативная часть учебных циклов, нанравленная на формирование у 
обучающихся компетенций, установленных Колледжем дополнительно к 
компетенциям, установленным образовательным стандартом, а также на расширение и 
(или) углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, и 
включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные Колледжем.

5. Образовательная программа имеет направленность, характеризующую 
область, объекты, задачи и виды профессиональной деятельности. Направленность 
программ устанавливается Колледжем в соответствии с потребностями рынка труда, 
сложившимися научно-педагогическими школами и интересами обучающихся.

I. Общие положения



сложившимися научно-педагогическими школами и интересами обучающихся.

6. Образовательная программа в Колледже может разрабатываться по 
инициативе:

•  структурных подразделений Колледжа (кафедра, факультет и др.);
•  работодателей.

7. Основными организационными структурами, обеспечивающими 
формирование, утверждение и обновление ППССЗ, в Колледже являются 
выпускающие кафедры.

8. Образовательная программа (ее компоненты) рассматривается и одобряется 
на педагогическом совете Колледжа с последующим утверждением приказом ректора.

9. Образовательная программа подлежит обновлению с учетом развития 
науки, культуры, экономики и социальной сферы.

10. Информация об образовательной программе размещается на официальном 
сайте Колледжа в сети Интернет.

2. Содержание образовательной программы и ее 
компонентов

11. Образовательная программа представляется в виде следующих 
компонентов:

•  описание образовательной программы;
•  учебный план;
•  календарный учебный график;
•  рабочие программы дисциплин (модулей), междисциплинарных курсов и 

программы практик с разделами «оценочные средства и методики их 
применения»;

•  программа государственной итоговой аттестации обучающихся;
•  фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации.

12. В описании образовательной программы указываются:
•  квалификация, присваиваемая выпускникам;
•  область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускника;
•  направленность образовательной программы;
•  планируемые результаты освоения образовательной программы;
•  сведения о материально-техническом и информационном обеспечении 

учебного процесса;
•  сведения о преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы;
•  другие материалы, обосновывающие специфику образовательной 

программы.

Содержание описания образовательной программы приведено в
Приложении.



13. в  учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), 
междисциплинарных курсов, практик с указанием форм промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 
деятельности с указанием их объема в академических часах, последовательности и 
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется обязательная 
аудиторная работа и самостоятельная работа обучающихся в академических часах.

14. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 
видов учебной деятельности и периоды каникул на весь период обучения.

15. Рабочая программа дисциплины (модуля), междисциплинарного курса 
включает в себя:

•  наименование дисциплины (модуля), междисциплинарного курса;
•  описание планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

междисциплинарному курсу, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы;

•  описание места дисциплины (модуля), междисциплинарного курса в 
структуре образовательной программы;

•  объем дисциплины (модуля), междисциплинарного курса в 
академических часах, выделенных на обязательную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся;

•  описание содержания дисциплины (модуля), междисциплинарного 
курса, структурированного по темам (разделам) с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий;

•  формы контроля освоения дисциплины (модуля), междисциплинарного 
курса с описанием процедур оценки планируемых результатов обучения 
при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся;

•  перечень основной и дополнительной учебной литературы и другого 
учебно-методического обеспечения, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля), междисциплинарного курса в процессе 
самостоятельной работы обучающихся;

•  перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и информационных справочных систем, необходимых для 
освоения дисциплины (модуля), междисциплинарного курса;

•  описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
междисциплинарному курсу.

•  фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), 
междисциплинарному курсу;

•  критерии оценки результатов обучения.

16. Программа практики включает в себя:
•  указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;



•  перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы;

•  указание места практики в структуре образовательной программы;
•  указание объёма практики в академических часах и ее 

продолжительности в неделях;
•  описание содержания практики;
•  указание форм отчётности по практике;

•  фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике;

•  описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики.

17. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю), междисциплинарному курсу или практике, 
входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), 
междисциплинарного курса или программы практики, включает в себя:

•  перечень компетенций;

•  описание критериев и шкал оценивания компетенций;

•  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих формирование 
компетенций в процессе освоения образовательной программы;

•  методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих формирование компетенций.

18. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
включает в себя:

•  перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы;

•  описание критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
•  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для

оценки результатов освоения образовательной программы в процессе 
государственного экзамена;

•  методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы.

19. Документы, входящие в образовательную программу, составляются в 
соответствии с шаблонами, разрабатываемыми учебно-методическим отделом 
Колледжа и утверждаемыми заместителем ректора по учебной работе.

3. Организация разработки, утверждения и обновления 
образовательной программы

20. Разрабатываемые документы согласуются с учебно-методическим 
отделом Колледжа на предмет соответствия требованиям ФГОС и локальным 
нормативным актам Колледжа.



21. Для введения в учебный процесс новой образовательной программы на 
следующий учебный год она должна быть представлена на окончательную экспертизу 
в учебно-методический отдел Колледжа до первого декабря текущего учебного года.

22. Учебно-методический отдел Колледжа в течение месяца со дня 
представления документов проводит их окончательную экспертизу и выносит решение 
о готовности к реализации новой образовательной программы.

23. После принятия учебно-методическим отделом Колледжа решения о 
готовности образовательной программы к реализации комплект документов 
передается для рассмотрения на педагогическом совете Колледжа и утверждения 
ректором.

24. Рабочая программа учебной дисциплины (модуля, практики), 
междисциплинарного курса, содержащая в своем составе фонд оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся, обсуждается и одобряется кафедрой, за 
которой закреплена дисциплина, визируется заведующим указанной кафедры, 
согласуется с выпускающей кафедрой (факультетом), рецензируется преподавателем, 
читающим смежную дисциплину или работодателем и утверждается заместителем 
ректора по учебной работе. Закрепление дисциплин за соответствующими кафедрами 
осуществляется учебно-методическим отделом Колледжа и утверждается 
заместителем ректора по учебной работе.

25. Программы производственных практик обучающихся по ППССЗ 
согласуются с работодателями. Согласование подтверждается подписью и печатью 
работодателя на титульном листе соответствующей программы.

26. Программы итоговой государственной аттестации и фонды оценочных 
средств для итоговой государственной аттестации обсуждаются и одобряются 
выпускающей кафедрой, педагогическим советом Колледжа с участием председателей 
государственных экзаменационных комиссий и утверждаются ректором. Оценочные 
средства для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и итоговой 
государственной аттестации обучающихся по ППССЗ обсуждаются и одобряются 
выпускающей кафедрой и утверждаются ректором после согласования с 
работодателями. Согласование подтверждается подписью и печатью работодателя на 
титульном листе соответствующего документа.

27. Образовательные программы подлежат обновлению при наличии 
инициативы со стороны работодателей и выпускающих кафедр Колледжа.

28. При изменениях или дополнениях образовательной программы, не 
затрагивающих планируемые результаты освоения образовательной программы и не 
касающиеся содержания реализуемой программы, процедура обновления происходит 
в сроки и по форме, устанавливаемых учебно-методическим отделом Колледжа.


