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П О Л О Ж Е Н И Е  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1. Общие положения 

2. Настоящее положение определяет структуру основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) 

специальностей, реализуемых в ГБПОУ КК КТК (далее - колледж). 

3. Основные профессиональные образовательные программы   

среднего профессионального  образования обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального  образования с учетом   образовательных 

потребностей и запросов обучающихся. 

4. Положение разработано  в соответствии со статьей 15 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 3266-1, 

статьей 19  Типового положения об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном 

учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 18 июля  2008 г. № 543 и Разъяснениями ФГАУ ФИРО 

разработчикам основных профессиональных образовательных 

программ о порядке реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и среднего профессионального 

образования. 

5. Образовательные программы среднего профессионального 

образования включают в себя учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки студентов, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
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методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

6. Колледж ежегодно обновляет образовательные программы (в 

части состава дисциплин (модулей), установленных колледжем в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей), программ учебной и производственной 

практики, а также методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующих образовательных технологий) с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

7. Основная профессиональная образовательная программа 

специальности имеет титульный лист, оборотную сторону титульного 

листа с указанием разработчиков и согласованием с работодателями, 

содержание, структуру ОПОП специальности, приложения. Основная 

профессиональная образовательная программа специальности должна 

быть рассмотрена на заседании цикловой комиссии, одобрена 

Методическим Советом ГБОУ СПО КТК  КК, согласована с 

Общественным Советом Работодателей. 

8. Составлять основную профессиональную образовательную 

программу рекомендуется по макету, предложенному в Приложении 1. 
 

 



 

  

 
 


