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Положение 

о разработке и утверждении образовательных программ 

в частном профессиональном образовательном учреждении  

«Нижегородский гуманитарно-технический колледж» 

 

Общие положения  

Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 885, Министерства просвещения № 390 от 

05.08. 2020 г. «О практической подготовке», локальными нормативными 

актами ЧПОУ НГТК, регламентирующими реализацию образовательных 

программ среднего профессионального образования. 

Положение определяет порядок разработки и утверждения 

образовательных программ в частном профессиональном образовательном 

учреждении «Нижегородский гуманитарно-технический колледж» (далее – 

колледж).               

 

1. Содержание и этапы разработки образовательных программ 

1.1. Колледж разрабатывает и реализует образовательные программы 

среднего профессионального образования (далее – программы СПО), 

программы профессионального обучения и дополнительные 

профессиональные программы в соответствии с бессрочной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

1.2. Программы СПО (программы подготовки специалистов среднего 

звена) разрабатываются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС, образовательные стандарты) с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ 

(при наличии) и профессиональных стандартов (при наличии). 



 2 

1.3. Программы  СПО, реализуемые на базе основного общего 

образования, разрабатываются на основе ФГОС среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой специальности 

среднего профессионального образования. 

1.4. Программы профессионального обучения разрабатываются на 

основе квалификационных характеристик рабочих и служащих. 

1.5. Основные образовательные программы разрабатываются в форме 

комплекта документов, включающих в себя описательную часть 

образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

программы практик, рабочую программу воспитания, календарный план 

воспитательной работы, программу итоговой (государственной) аттестации 

выпускников, оценочные и  методические материалы, иные компоненты, 

включенные в состав образовательной программы, исходя из уровня 

подготовки специалистов. 

1.3. Разработка основных образовательных программ осуществляется в 

несколько этапов. 

1.3.1. На первом этапе составляется макет программы, в котором 

находит отражение ее структура. 

1.3.2. На втором этапе, в соответствии с образовательными 

стандартами, происходит содержательное наполнение описательной части 

программы; приводится характеристика профессиональной деятельности 

выпускников и краткое описание документов, определяющих содержание и 

организацию образовательного процесса, прописываются требования к 

освоению программы, организационно-педагогические условия  ее 

реализации. 

1.3.3. На третьем этапе составляются учебные планы для очной и 

заочной форм обучения и календарные учебные графики, рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы. 

1.3.4. На четвертом этапе, в соответствии с содержанием учебного 

плана, разрабатываются рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и программы практик с фондами оценочных 

средств для промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3.5. На пятом, завершающем этапе, составляются программы 

государственной итоговой (итоговой) аттестации, включая фонды оценочных 

средств для государственной итоговой (итоговой) аттестации по всем 

основным образовательным программам, реализуемым в колледже. 

1.4. Дополнительные профессиональные программы (программы 

повышения квалификации и переподготовки) разрабатываются и 

реализуются в соответствии с долгосрочной программой стратегического 

развития колледжа по заявкам работодателей региона. 
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2. Зона ответственности разработчиков 

2.1. Основные образовательные программы разрабатываются 

педагогическим составом колледжа с участием ведущих работодателей 

региона. 

Руководство разработкой программ осуществляется заместителем 

директора колледжа по учебной работе. 

 2.2. Макетирование и описательная часть образовательной 

программы составляется группой методического обеспечения колледжа. 

 2.3. Учебные планы разрабатываются учебной частью с учетом 

предложений преподавательского состава и ведущих работодателей 

выпускников колледжа, преимущественно по вариативным дисциплинам 

профессионального учебного цикла в соответствии с видами деятельности 

выпускников.  

  Календарный учебный график  составляется параллельно с учебными 

планами (разработчик – учебная часть). 

2.4. Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы разрабатываются параллельно с учебными планами 

(разработчик – учебная часть). 

2.5. Рабочие программы учебных дисциплин  и профессиональных 

модулей разрабатываются преподавательским составом в соответствии с  

учебными планами и требованиями локальных актов колледжа. 

2.6.  Программы практик разрабатываются преподавательским 

составом и мастерами производственного обучения в соответствии с 

учебными планами и требованиями локальных актов колледжа с учётом 

видов профессиональной деятельности выпускников, с участием их 

работодателей. 

2.7.  Программы итоговой (государственной) аттестации 

выпускников разрабатываются учебной частью с участием 

преподавательского состава колледжа. 

2.8. Оценочные материалы разрабатываются и представляются 

преподавательским составом в  виде фонда оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

(семестровые и переводные экзамены / зачеты)  и государственной итоговой 

(итоговой) аттестации выпускников. 

2.9. Дополнительные профессиональные программы (программы 

повышения квалификации и переподготовки) разрабатываются учебной 

частью с учетом рынка труда по заявкам и при участии работодателей 

региона. 

2.10. В соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» разработанные и утвержденные образовательные 

программы размещаются на официальном сайте колледжа для ознакомления 

с ними абитуриентов, работодателей и иных заинтересованных сторон 

образовательных и практико-ориентированных отношений в подготовке и 

применении специалистов. 
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3. Порядок утверждения образовательных программ 

 3.1. Утверждению основной образовательной программы предшествует 

обсуждение и утверждение ее основных компонентов: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программы практик, рабочая программа 

воспитания, календарный план воспитательной работы, программа итоговой 

(государственной) аттестации выпускников, оценочные и методические 

материалы, иные компоненты, включенные в состав образовательной 

программы. 

3.2. Утверждение образовательной программы и входящих в нее 

документов производится посредством грифа утверждения должностным 

лицом (директором колледжа) или издания соответствующего 

распорядительного документа (приказа об утверждении). 

3.3. Гриф утверждения содержит следующие реквизиты: слово 

Утверждаю (без кавычек), ниже – должность и Ф.И.О. утверждающего лица, 

дата утверждения, подпись. При утверждении документации директором 

колледжа соответствующий приказ не издается и в грифе утверждения не 

приводится. 

3.4. Учебный план, рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы рассматриваются и обсуждаются на педагогическом 

совете колледжа с указанием даты и номера протокола. В случае одобрения 

утверждаются директором колледжа. 

3.5. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей рассматриваются и обсуждаются на педагогическом совете 

колледжа с указанием даты и номера протокола, рекомендуются к 

использованию в образовательном процессе и утверждаются директором 

колледжа. Программы общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей согласуются с организациями-партнерами в 

подготовке и применении специалистов. 

3.6. Программы учебных и производственных практик 

рассматриваются и обсуждаются на педагогическом совете колледжа с 

указанием даты и номера протокола и, в случае одобрения, утверждаются 

директором колледжа. Программы производственных практик согласуются с 

организациями-партнерами в подготовке и применении специалистов. 

3.7. В случае существенных замечаний со стороны педагогического  

совета в отношении рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и программ практик, они возвращаются 

разработчикам и подлежат повторному обсуждению после устранения 

отмеченных недостатков. 

3.8. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (семестровые и переводные 

экзамены / зачеты) рассматриваются и обсуждаются на педагогическом 

совете колледжа с указанием даты и номера протокола, утверждаются 

директором колледжа. 

3.9. Программы государственной итоговой (итоговой) аттестации 
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выпускников рассматриваются и обсуждаются на педагогическом совете 

колледжа с участием председателя государственной экзаменационной 

комиссии, с указанием даты и номера протокола, утверждаются директором 

колледжа. 

3.10. Оценочные материалы для государственной итоговой (итоговой) 

аттестации выпускников рассматриваются и обсуждаются на педагогическом 

совете колледжа с участием председателя государственной экзаменационной 

комиссии, с указанием даты и номера протокола, утверждаются директором 

колледжа. 

3.11. После разработки, согласований и утверждения входящих в 

основную образовательную программу документов она выносится на 

рассмотрение педагогического совета колледжа и утверждается директором 

колледжа с указанием даты и номера протокола педагогического совета. 

 3.12. Дополнительные профессиональные программы (программы 

повышения квалификации и переподготовки) рассматриваются и 

обсуждаются на педагогическом совете колледжа с указанием даты и номера 

протокола и, в случае одобрения, утверждаются директором колледжа. 

 

4. Порядок обновления образовательных программ 

 4.1. Основные образовательные программа периодически обновляются 

с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. При обновлении основных образовательных программ 

учитывается мнение работодателей,  

4.2.  Глубокая переработка образовательных программ осуществляется 

в связи с изменением законодательства в сфере образования. 

4.3. Обновленные и переработанные образовательные программы 

подлежат переутверждению за подписью директора колледжа.  

 

Рассмотрено и одобрено педагогическим советом 

    Протокол № ___ от «___» июня 2021 г.  
 

 


