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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки образовательных программ в сетевой

форме (далее — Порядок) определяет цели, задачи, последовательность разработки

образовательных программ среднего профессионального образования в сетевой

форме в многопрофильном колледже профессионального образования ФГБОУ ВО

«УдГУ» (далее - колледж).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской

Федерации» № 273-ФЗ;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам среднего профессионального образования» № 464;

- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ по

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм

реализации образовательных программ от 28.08 2015 года № АК -2563/05;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. № 2 «Об

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, — электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

- Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О

лицензировании образовательной деятельности»;

- Уставом университета;

-Порядком реализации образовательных программ в сетевой форме в ФГБОУ

ВПО «УдГУ», утвержденным приказом ректора 29.12.2014 г.

2. Последовательность разработки образовательных программ среднего

профессионального образования, реализуемых в сетевой форме

2.1. При реализации образовательных программ с использованием сетевой

формы несколькими организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, по инициативе университета:



2.1.1. Выбираются образовательные программы для совместной разработки с
учетом приоритетных направлений развития науки, техники и технологий.

2.1.2. Формируются временные рабочие группы, в состав которых входят
педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную
деятельность и (или) представители предприятий и организаций- заказчиков
программ, для разработки и последующей реализации планируемых совместных
основных образовательных программ.

2.1.3. Подписывается договор о сетевой форме реализации образовательных
программ.

2.1.4. Совместно разрабатывается и утверждается образовательная программа,
которая включает следующие структурные элементы:

- учебный план;

- календарный учебный график;

- рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик;
- оценочные и методические материалы:

- иные компоненты образовательных программ.
- абитуриенты и обучающиеся информируются о программах, которые могут

быть реализованы в сетевой форме.

2.1.5.Формируется в каждой организации, осуществляющей образовательную
деятельность, современная образовательная среда для реализации совместных
программ, включающая материально-техническое, учебно-методическое,
информационное, кадровое и другие виды обеспечения образовательной
деятельности.

2.1.6.Разрабатывается образовательный контент, в том числе для реализации
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

2.1.7.По необходимости организуется повышение квалификации участников
рабочих групп программ для эффективного использования лучших мировых и
отечественных практик проектирования образовательных программ, освоения
общих методологических подходов к выполнению задач проекта.



2.1.8.Готовится комплект документов для реализации совместных

образовательных программ.

2.1.9.Обучение студентов ведется в соответствии с Порядком организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программа СПО

в ФГБОУ ВПО «УдГУ», утвержденным приказом ректора университета от

08.04.2016 г. и другими нормативными локальными актами.

2.2. В случае применения сетевой формы реализации образовательных

программ при участии университета (организации, осуществляющей

образовательную деятельность) и других организаций (не осуществляющих

образовательную деятельность) разработка образовательной программы входит в

компетенции университета.

3. Последовательность утверждение образовательных программ

среднего профессионального образования, реализуемых в сетевой

форме

3.1. Образовательная программа проходит экспертизу на заседании научно-

методического совета колледжа, согласовывается с представителями работодателей

и организацией-партнером, рассматривается на заседании педагогического совета

МКПО и утверждается ректором университета.
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