Пояснительная записка.

Основная профессиональная образовательная программа по профессии/специальности
указываем код и название профессии/ специальности представляет собой систему
документов, разработанную на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) с
учетом требований рынка труда. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подго- товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя: учебный план, рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы учебной и производственной практики, календарный учеб- ный график.
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: Нормативно-правовые
акты Правительства РФ и Минобрнауки РФ: 1. Закон Российской Федерации № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. 2. Типовое положение
об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем
специальном учебном заведении), утвержденное постановлени- ем Правительства
Российской Федерации от 18 июля февраля 2008 года № 543 (далее – Типовое
положение о ссузе); 3. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образова- тельной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования" 4. Приказ Министерства
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профес- сиональные образовательные программы среднего профессионального
образования» 5. Письмо Минобразования России от 20.10.2010г. № 12-696 «Разъяснения по формиро- ванию
учебного плана ОПОП НПО/СПО» 6. Приказ 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" 7. Письмо Минобразования
России от 27 августа 2009г. «Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных
государственных образова- тельных стандартов начального профессионального и среднего
профессионального образования» 8. Письмо Минобразования России от 27 августа 2009г «Разъяснения по
формированию примерных программ профессиональных модулей начального профессионального и среднего
профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов
начального профессионального и среднего профессио- нального образования» 9. Федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности …среднего профессионального
образования (СПО), утвержденный приказом Мини- стерства образования и науки Российской Федерации от
….№… Локальные нормативно-правовые документы, утвержденные ректором КБГУ: 1. Положение о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования. 2. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы
(проекта) по дис- циплине в колледжах КБГУ. 3. Положение об организации внеаудиторной самостоятельной
работы студентов кол- леджей КБГУ. 4. Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных
дисциплин в колледжах КБГУ. 5. Положение о разработке и утверждении рабочих программ
профессиональных моду- лей. 6. Положение о разработке и утверждении основной профессиональной
образователь- ной программы специальности колледжей КБГУ. 7. Положение о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образова- тельным программам СПО. 8. Положение о практике

обучающихся, осваивающих основные профессиональные про- граммы СПО. 9. Положение о подготовке и
проведении комплексного экзамена по дисциплинам или междисциплинарным курсам в колледжах КБГУ. 10.
Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и прак- тических занятий в
колледжах КБГУ. 11. Положение о планировании, организации и проведении экзаменов квалификацион- ных
по профессиональным модулям в колледжах КБГУ. 12. Положение о классном журнале. 13. Положение о
балльно-рейтинговой системе аттестации студентов колледжей КБГУ 14. Положение о разработке и
утверждении фондов оценочных средств. 15. Положение об учебном кабинете и лаборатории колледжа КБГУ.

