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Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения 
образовательной программы среднего профессионального образования 
краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский краевой колледж искусств» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по реализуемым специальностям;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам СПО»;

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»;

Методическими рекомендациями по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов (утв. Министерством образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн).

1. Общие положения

1.1. Положение определяет структуру, порядок разработки и 
утверждения образовательных программ среднего профессионального 
образования, реализуемых в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Хабаровский краевой 
колледж искусств» (далее - Колледж).

1.2. Настоящее Положение содержит требования, обязательные для 
исполнения всеми структурными подразделениями, связанными с 
разработкой, обновлением и реализацией образовательных программ 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в Колледже.

1.3. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ по 
реализуемым специальностям с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ СПО в строгом соответствии с ФГОС 
СПО.

1.4. В образовательной программе ППССЗ определяются:
- специфика образовательной программы с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей;
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конкретизированные конечные результаты обучения в виде 
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта, 
установленные в соответствии с ФГОС СПО;

- конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, в 
соответствии с присваиваемой квалификацией по итогам освоения ППССЗ.

1.5. Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта 
документов, которые ежегодно обновляются с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

В состав ППССЗ входят: учебный план, календарный учебный график, 
аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
обеспечивающие обучение и воспитание обучающихся, установленные 
локальными актами Колледжа.

2. Порядок организации и выполнения процедуры разработки,
утверждения ППССЗ

2.1. Разработку ППССЗ осуществляют заместитель директора по 
учебной работе, заместитель директора по научно-методической работе, 
председатели предметно-цикловых комиссий. ППССЗ согласовывается с 
представителем работодателя.

2.3. Обязательные элементы структуры ППССЗ:
- титульный лист;
- содержание;
- общие положения;
- характеристика профессиональной деятельности выпускника,;
- компетентностная модель подготовки выпускника по специальности;

документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ;

- использование образовательных технологий в учебном процессе;
- ресурсное обеспечение ППССЗ;
- нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ;
- регламент по организации периодического обновления ППССЗ;
- приложения (аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, рабочие программы общеобразовательного 
цикла, дисциплин цикла ОГСЭД, общепрофессиональных дисциплин, 
профессиональных модулей, практик, ГИА ).

2.3.1. Общие положения включают в себя:
- нормативные документы для разработки ППССЗ;
- общая характеристика ППССЗ.
2.3.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

отражает область, объекты и виды профессиональной деятельности в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности.



2.3.3. Требования к результатам освоения ППССЗ определены в 
компетенциях выпускника, формируемых в результате освоения 
образовательной программы. Перечень общих и профессиональных 
компетенций по видам деятельности определяется ФГОС СПО по 
специальности.

2.3.4. К документам, регламентирующим содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ, относятся:

- календарный учебный график;
- учебный план;
- программа государственной итоговой аттестации;
- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.
2.3.5. Использование образовательных технологий в учебном процессе 

включает в себя методы организации и реализации образовательного 
процесса, рекомендации по использованию методов организации и 
реализации образовательного процесса, направленных на обеспечение 
теоретической и практической подготовки, требования к организации 
практики обучающихся.

2.3.6. Требования к ресурсному обеспечению включают:
- кадровое обеспечение;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.
2.3.7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 
аттестацию выпускников.

3. Порядок обновления образовательной программы СПО

3.1. ППССЗ должна обновляться ежегодно с учетом изменений, 
происходящих на рынке труда, запросов работодателей, развития науки, 
культуры, экономики, техники и технологий отрасли, а также на основании 
предложений педагогических работников, участвующих в реализации 
ППССЗ Колледжа.

3.2. Ежегодное обновление ППССЗ осуществляется в соответствии с 
Порядком внесения изменений в основные профессиональные 
образовательные программы, реализуемые Колледжем.

4. Заключительные положения

4.1. Сроки реализации разработанных ППССЗ должны соответствовать 
срокам действия ФГОС СПО, на основе которых разработаны программы. В 
случае признания федеральными нормативными правовыми актами ФГОС 
СПО утратившему силу, ППССЗ, разработанные на их основе в Колледже 
тоже утрачивают силу.
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4.2. Описание ППССЗ с приложением ее копии, а также аннотации к 
рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), 
информация о календарном учебном графике с приложением его копии, о 
методических и об иных документах, разработанных Колледжем для 
обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных 
программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, 
размещаются на официальном сайте Колледжа в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

Положение разработал (а): 

Заместитель директора
по учебной работе Л.А. Михайленко

Согласовано:

Ведущий юрисконсульт А.В. Карепина
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