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О С Н О В Н Ы Е  ПОНЯТИЯ И О П РЕ ДЕ Л ЕН И Я
Государственный стандарт  среднего профессионально образования (ГОС СПО) -

представляет собой совокупность норм, правил и требований, обязательных при реализации 
ОН. является основанием для разработки учебной и организационно-методической 
документации,  оценки качества освоения основных образовательных программ высшего 
профессионального образования.

Основная профессиональная образовательная программа  -  совокупность учебно
методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и 
организацию реализации образовательного процесса по соответствующей специальности;

Цикл дисциплин -  часть образовательной программы или совокупность учебных 
дисциплин, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 
установленным целям и результатам обу чения, воспитания:

Модуль  -  часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую 
завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания;

Компетенция -  динамичная комбинация личных качеств, знаний,  умений и навыков, 
необходимых для занятия профессиональной деятельностью в соответствующей области;

Кредит (зачетная единица) -  условная мера трудоемкости основной 
профессиональной образовательной программы;

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) -  это 
совокупность основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации,  который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,  рабочих программ 
дисциплин, иных компонентов,  а также оценочных и методических материалов.

Академический руководит ель образовательной программы  -  работник Университета 
из числа ГПК', отвечающий за Проектирование, реализацию, эффективность отдельной ОП.

Результаты освоения образовательной программы (образовательные результаты)  
-  компетенции, формируемые у обу чающегося в холе освоения 011. Планируемые результаты 
освоения образовательной программы на уровне требований определяются ГОС СПО и 
отражаются в концепции образовательной программы.

Результаты обучения  -  конкретные результаты освоения отдельных дисциплин и 
иных элементов образовательной программы на уровне полученных обучающимся знаний, 
умений, навыков, освоенного опыта и т.п. Основные планируемые результаты обучения по 
ОП отражаются в концепции образовательной программы; планируемые результаты обучения 
по отдельным элементам ОП отражаются в программах дисциплин, практик, научно
исследовательских и проектных семинаров и других элементов ОП.

Структура ОН  -  взаимосвязь различных элементов ОП. включая определение 
трудоемкости каждого элемента.

Условия реализации образовательной программы  -  совокупность кадрового, 
материально-технического, у чебно-методического. информационного,  финансового и 
социального обеспечения образовательного процесса.

Направление подготовки  -  совоку пность образовательных программ для подготовки 
кЗдров с высшим профессиональным образованием (бакалавров,  магистров, специалистов) 
различных профилей, интегрируемых на основании общности фундаментальной подготовки.

Компетенция  -  заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной 
подготовке обучаемого, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в 
определенной сфере.



К омпетент ност ь  -  интегрированная способность человека самостоятельно применять 
различные элементы знаний и умений в определённой ситуации (учебной,  личностной и 
профессиональной).

Европейская система перевода и накопления кредитов  -  система, основанная на 
учебной нагрузке студента,  необходимой для достижения заданных результатов обучения. В 
соответствии с ECTS,  60 кредитов соответствуют полной учебной нагрузке студента в течение 
одного учебного года.

Профиль  -  направленность основной образовательной программы на конкретный вид и 
(или) объект профессиональной деятельности.

Вид профессиональной деятельности  -  методы, способы, приёмы, характер 
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения,  
преобразования. *

Объект профессиональной деятельности  -  системы, предметы,  явления, процессы, 
на которые направлено воздействие.

Область проф есси ош и ы ю й  деятельности  -  совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном.  социальном,  экономическом,  
производственном проявлении.

Базовая часть О П  -  это часть, определяемая СПО/разработчиками ОП и обязательная 
для освоения всеми обучающимися по данной ОП. Обеспечивает формирование у 
обучающихся компетенций,  установленных образовательным стандартом.  Включает в себя:

дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным стандартом 
(при наличии таких дисциплин (модулей) и практик);

дисциплины (модули) и практики, установленные организацией; 
государственную итоговую аттестацию.

Вариативная часть ОП -  это часть, определяемая основными участниками 
образовательных отношений.  Она направлена па расширение и (или) углубление компетенций,  
установленных образова тельным стандартом, а также на формирование у обучающихся 
компетенции,  установленных организацией дополнительно к компетенциям,  установленным 
образовательным стандартом (в случае установления организацией указанных компетенций), 
и включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные организацией.

Итоговая государственная ат тестация ИГЛ -  представляет собой форму оценки 
степени и у ровня освоения обучающимися образовательной программы.



1 .Общие положении.
1.1.Основная образоват ельная программа среднего образования (ОП),

реализуем ая по специальности 050303 И ност ранный язы к

Образовательная программа по специальности 050303 «Иностранный язык»,  
разработана в соответствии Государственного образовательного стандарта средне
профессионального образования, по специальности 0503003 «Иностранный язык», 
утвержденный Министерством образования и науки Кыргызской Республики №567/1 
от 15.05.2019 г. и Постановления Правительства Кыргызской Республики от 28 марта 
2018 года №160.  в основном ориентирована на подготовку специалистов,  
профессиональная деятельность которых связана с педагогической деятельности, 
обучения и воспитания учащиеся начальных классов, и ориентировано на 
удовлетворение потребностей в специалистах по данному профилю в Таласском 
регионе и Кыргызской Республики в целом. ‘

Потребителями образовательной программы по специальности 050303 
Иностранный язык являются все студенты, подавшие заявление на обучение поданной  
программе и успению прошедшие государственную (итоговую) аттестацию 
выпускники школ Кыргызской Республики или другие виды аттестации. Другими 
заинтересованными сторонами образовательной программы являются потенциальные 
работодатели выпускников по ланной специальности:  городской и районные
образовательные отделения и школ области и республики.

Поэтому.  цели образовательной программы, планируемые результаты, 
содержание программы сформулированы с учетом требований ГОС М ОН КР, 
критериев аккредитации и запросов работодателей.

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты,  содержание,  условия и 
технологии реализации образовательного процесса.  Систему деятельности 
преподавателей, организаторов  образования, средства и технологии оценки и 
аттестации качества подготовки студентов на всех этапах их обучения в колледже 
ОСПО. включает в себя следующее:  учебный план, рабочие программы дисциплин и 
другие материалы.  обеспечивающие  воспитание и качество подготовки 
обучающихся,  а также программы учебной и педагогической практики,  календарный 
учебный график и методические материалы,  обеспечивающие реализацию 
соответствующей образова тельной технологии.

Трудоемкость  ОП составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента,  практики и 
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП.

Основная образовательная программа по специальности 050303 «Иностранный 
язык» предусматривает изучение следующих учебных циклов:

• Общегуманитарный цикл;

• Математический и естественно-научный цикл

• Профессиональный цикл;

• Практики:

• Итоговая государственная аттестация:

• Физическая культура:

В рамках ОП 050303 «Иностранный язык» установлено следующее распределение 
кредитов между циклами:  всего 120 кредитов. Of - 18, МЕН -  6, ПД -  75, П ра кт ика -  
15. ИГА - 6.

Каждый цикл дисциплин имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 
(профильную), устанавливаемую сузом.



Вариативная (профильная)  часть лает возможность  расширения  и { и л и ) ' 
углубления знании. чменип и навыков,  определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин  (модулей),  позволяет студенту получить  углубленные 
знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для 
продолжения профессионального  образования в С I I.

Базовая (обязательная)  часть цикла «Общеглтшшпарнын цикл» предусматривает 
изучение следующих обязательных дисциплин:  «Кыргызский язык и литература»,  
«История Кыргызстана» ,  «Русский язык»,  «Иностранный язык»,  «Манасоведение»,  
«Основы экологии и география Кыргызстана».

Базовая часть цикла «Математический и естественно - научный цикл» 
предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин:  «Математика»,  
«Информатика».

Базовая часть профессионального  цикла предусматривает изучение следующих 
основных дисциплин:  Латынский язык. Теоретическая фонетика.  Основной
иностранный язык. Языкознание.  Георетичеекая грамматика.  Страноведение,  
Методика преподавания иностранного языка в начальных классах.  Детская 
литература стран изучаемого языка. Основы стилистики. Лексикология.  Домашнее 
чтение.  «Педагогика». «Психология»;  «Основы педагогического мастерства»; 
«Безопасность жизнедеятельности»; «Возрастная и педагогическая психология»; 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена»; и др.

Нель цикла профилирующих дисциплин ОГ1 050303 Иностранный язык -  
способствовать формированию конкурентоспособности выпускников на рынке труда и 
обеспечивать возможность для максимально быстрого трудоустройства по 
специальности;  выбора студентами индивидуальных программ в области образования и 
профессиональной компетентности.

Учебным планом предусматривается в профессиональном цикле курсовые работы 
"Педагогика" и "Методика преподавания иностранного языка в начальных классах”

1.2. Н ормативные документ ы <):т разработки о б р а юсате.зыти программы ОПОГ1 
по специальности 0503(13 «Иностранный язык»

Нормативную основу разработки образовательной программы ОП ОП по данной 
специальности составляют:

Закон КР "Об образовании" от 30 апреля 2003 года с последующими 
редакциями;

- Положение о СПУЗе Кыргызской Республики,  утвержденное 
Постановлением Правительства КР от 14 марта 2002 г о д а №  142;

- Макет Государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования.  утвержденного Постановлением 
11равительсгва Кыргызской Республики от 28 марта 201 8 года №160
1 ое\дарственным образовательным стандартам средне-профессионального 
образования но специальности «Иностранный язык», утвержденным 
Министерством образования и пауки Кыргызской Республики №567/1 от 15 
мая 2019 года:

- Положение о проведении государственной и тоговой аттестации выпускников 
в ОСПО Гад ГУ;
Сборник нормативных документов по применению ECTS в Кыргызской 
Республике»;

- Положение о модульно-рейтинговой системе оценки качества образования;
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Положение о -практике обучающихся.  осваивающих основные*
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования:

- Устав OCTIO Тал ГУ;
- Постановление правительства КР №  670 от 29.09.2015 «Порядок 

аккредитации образовательных программ и организаций»;
- Постановление правительства КР « О внесении изменений в некоторые 

решения Правительства КР по вопросам аккредитации образовательной 
деятельности» от 11 декабря 2017 года №  799

1.3. Общая характ ерист ика основной оораюаапк'.юиой программы
1.3.1. Цели и т дачп ОН

Цели образовательной программы, развитие у студента личностных качеств, а 
также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с 
требованием ГОС СПО КР по данной специальности.

Цели основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 050303- «И ностранный язык» в 
области обучения и воспитания личности.

В области обучения целыо основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности 050303- 
«Иностранный язык» является: Подготовка в области основ гуманитарных знаний, 
получения среднего профессионального образования по иностранному языку и 
методике обучения иностранному языку в начатьной школе, позволяющего 
выпускник) успешно работать в избранной сфере деятельности,  обладать общими и 
профессиональными компетенциями,  способствующими его социальной мобильности и 
устойчивости на рынке груда.

В области воспитания личности целыо основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
специальности иностранный язык является: формирования у студентов социально
личностных качеств: целеустремленности.  организованности.  трудолюбия,
ответственности, гражданственности,  коммуникативности,  толерантности, повышения 
общей культуры и.т.д.

3.1.1. Задачи
По специальности 050303 Иное трапный язык подготовлен к решению 

следующих профессиональных задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности и профилем подготовки:

Задачи:
1. У ч еб н о -н о сп т  ательная деятельность:

- реализация ГОС ВГ10;
- проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с - 
потребностями, достижениями обучающихся по современным, научно 
обоснованным технологиям обучения:
- прогнозирование результатов образования и кон троль учебных достижений;
- формирование > обучающихся ценностных ориентаций,  гражданских и 
патриотических у б еж дений .толерантности:
- создание и поддержка благоприятной образовательной среды, 
способствующей достижению целей обучения,учения, воспитания и развития;
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- формирование \ обучающихся способноеi и к рефлексии,  самооценке и 
саморазвитию.

2. М етодическая деятельность:
- выбор учебно-методического обеспечения и их адаптация к условиям 
конкретного образовательного процесса (местные условия, особенности 
обучающихся)  на основе педагогической рефлексии;
- планирование учебных занятий по предмету (предметам;  с учетом специфики 
тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом;
- организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся по 
предмету (предметам).

3. Социальпо-педагогическая деятельность:
- создание условий для социализации и профессионального самоолределения 
обучающихся;
- организация и развитие позитивных и конструктивных межличностных 
отношений всех субъектов педагогического процесса.

4. Opt а низа цп они о-упра плен ческая деятельность:
- создание условий по охране здоровья и безопасности жизни обучающихся в 
образовательном процессе;
- планирование, мониторинг и оценка деятельности обучающихся на основе 
ценностей демократического общества: культурное многообразие, социальное 
право;
- разработка и принятие решений в соответствии с особенностями 
организационной культуры.

5. Профессиональное развитие:
- планирование и реализация собственного профессионального развития в 
соответствии с рекомендациями;
- проведение профессиональной рефлексии осуществленной деятельности.

Цели основной образовательной программы обсуждены на заседании секции, 
одобрены всеми Г1Г1С и сотрудниками ОСПО ТалГУ. участвующими в реализации 
образовательной программы, опубликованы на сайге ОСПО ТалГУ и являются 
доступными всем внешними и внутренними и др. заинтересованным лицам.

1.3.2. Задачи:
1. Создание нормативно-правовых,  организационных,  финансовых условий для 

совершенствование образовательного процесса.
2. Модернизация материально-технической базы.
3. Эффективное взаимодействие учреждения с организациями-заказчиками кадров, 

работодателями.
4. Создание учебно-методических комплексов, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ среднего специального образования.
5. Совершенствование систем!,! идеологической и воспитательной работы со 

студентами.
6. Повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и 

педаго! ичеекнх кадров учреждения.
7. Обеспечение финансово-экономического развития учебного заведения.
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8. Создание условий для охраны труда и безопасности жизнедеятельности- 

сотрудников и студентов.
9. Разработка и выполнение мероприятий по благоустройству территории 

учреждения.
10. Развитие системы самообразования преподавателей.
11. Организация творческой коллективной работы над общей методической темой 

колледжа «Внедрение инновационных технологий в учебный процесс, как 
основной фактор в подготовке конкурентоспособных специалистов».

1.3.3. Срок освоения ОП
Форма освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 130403 «Иностранны!  язык»: очная:
Сроки получения ОПОП по подготовки специалистов в очной форме обучения 

приводятся в Таблице 1.
Таблица 1

Уровень образования, необходимый  
для приема на обучение

Срок получения CIIO по в очной форме  
обучения

основное общее образование 2 года 10 месяцев
среднее общее образование 1 год 10 месяцев

1.3.4. Трудоемкость 011
Общая трудоемкость освоения ОПОП подготовки специалистов равна не менее 

120 кредитов (зачетных единиц).
Трудоемкость O i l  СПО по очной форме обучения за учебный год равна не менее 

60 кредитов (зачетных единиц).
Трудоемкость о д н о ю  учебного семестра равна 30 кредитам (зачётным 

единицам) (при двух семестровом построении учебного процесса).
Один кредит (зачетная единица) эквивалентен 30 часам учебной работы 

студен та (включая его а> ли горную, самостоятельную работу и все виды аттестации).
Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы по 

о>Тно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания 
различных форм обучения и использования дистанционных образовательных 
технологий, за учебный год составляет не-менее 45 кредитов (зачетных единиц).

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОП (в зачетных единицах)  
и соответствующая квалификация (степень)  приведены в таблице  2.

Таблица 2 - Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация  выпускников.

Квалификации
Трудоемкостькот к соответствии ,,

Образовательна» база Н ормативны й
с принятом (в зачетных

приема наименование срок освоении
к. шсспфпкаппей единицах)

ОН
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на базе основного
_ Учитель 

общего ооразования
050303 инпптряннпгп

2 года'  10 мес.
1440часов+120

к
на базе среднего общего языка ‘в нач кд 

образования 1 года 10 мес. 120к

1.3.5. Сведения о проф ессорско-преподават ельском  составе, необходимом  
для реализации образоват ельной программы.

Реализация Oil  СПС) должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 
имеющими,  как пранило. базовое образование,  соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимаю щимися  научной или 
научно-методической деятельностью.

Преподаватели профессионального  цикла должны иметь базовое образование 
или ученую степень,  соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.

К образовательному процессу могут быть привлечены преподаватели из числа 
действующих руководителей и работников  профильных организаций,  предприятий и 
учреждений,  им ею щих соответствующее образование.

До 5% процентов от общего числа преподавателей,  могут быть привлечены 
специалисты, имею щие стаж практической работы по данному направлению на 
должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет.

1.4. Требования к абитуриенту
Требования к подготовке поступающих па обучение по данной образовательной 

программе определены законодательством КР. 1 ОС СПО и образовательным 
стандартом ОСПО ГалГУ:.
• Абитуриент при поступлении должен иметь следующие документы о 
предыдущем образовании:
• аттестат о среднем общем образовании;
• свидетельство об основном общем образовании.
• фотокарточку 3*4 6 шт.;
• копию паспорта.

В Таласском государственном университете разработаны Правила приёма. 
Прием и зачисление на первый курс производятся на основании тестирования,  в 
соответствии указанным 11 равилам.

При реализации общеобразовательной программы среднего общего образования 
(10-11 классов), интегрированной в-, программу среднего профессионального 
образования, документ (аттестат) о среднем общем образовании не выдается, а оценки 
но предметам выставляются в докумсМ (диплом) о среднем профессиональном 
образован и и.
1.5 Возможности продолжения образования выпу скника.

Выпускник,  освоивший основную профессиональную образовательную 
программу по специальности среднего профессионального образования 050303 
Иностранный язык подготовлен:
- к освоению основной образовательной программы высшего профессионального 
образования;
- к освоению основной образовательной программы высшего профессионального



образования по соответствующей специальности 550300 Иностранный язык и '  
родственным направлениям подготовки высшего профессионального образования в 
ускоренные сроки (по направлениям: 550000- «Педагогическое образование»,  550300- 
«Филологическое образование»)

2. Х А РА К Т ЕРИ С Т И К А  П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН О Й  Д ЕЯ Т ЕЛ ЬН О С ТИ  

В Ы П У С КН И КА

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников специальности 050303- 
«Иностранный язык» включает в себя: обучение и воспитание детей младшего 
школьного возраста в процессе реализации образовательных программ по 
иностранном! языку начального общего образования.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

• задачи, содержание, методы,  средства, технологии и процесса обучения 
иностранном}' языку.

• организация урочной и внеурочной деятельности учащихся начальной школы 
по иностранному языку;

• задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия с 
коллегами и социальными партнерами,  родителями (законными 
представителями) вопросам обучения и воспитания учеников в начальных 
классов по иностранному языку;

• документационное обеспечение образовательного процесса.
2.3. Вилы профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, должны 

определять содержание его образовательной программы. разрабатываемой 
образовательными opi анпзациями. реалпз\ ющпми образовательные программы 
среднего профессионального образования.  совместно с заинтересованными 
работодателями.

Виды профессиональной деятельности выпускников:
1. преподавание иностранного языка по образовательным программам 

начального общего образования;
2. организация внеклассной и внешкольной деятельности по иностранному 

языку и общения младших школьников;
3. методическое обеспечение образовательного процесса.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников:
1 .преподавание иностранного языка по образовательным программам начального 
общего образования

• обеспечивать достижение поставленных целей обучения иностранному языку и 
воспитания млалших школьников:

• квалифицированно владеть ieyu :  умениями и приемами, которыми педагог 
обучает иностранному язык)' младших школьников:

• умение применять лингвистические знания в практике коммуникации 
иностранного языка:

• проектировать, планировать и осуществлять целостный педагогический процесс 
на основе анализа и оценки достигнутого уровня развития, обученности и 
воспитанности детей младшего школьного возраста по иностранному языку;

• формировать и совершенствовать коммуникативную компетенцию учащихся 
начальных классов;

планировать урок с использованием всего многообразия форм методов учебной работы, 
и прежде всего всех видов самостоятельной работы, диалогических и проектно- 
исс ледо вате л ьс к и х ,\ i етод о в
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1. О рганизация внеклассной и внешкольной деятельности по иностранному  
языку и общения школьников:

• обеспечивать создание гуманистической педагогической среды;
• сотрудничество с родителями (законными представителями) по вопросам 

обучения иностранному языку младших школьников;
• организовывать и проводить мероприятия по внеклассной и внешкольной работе 

среди учащихся начальных классов;
2. Методическое обеспечение образовательного процесса:

• системат ически повышать свою профессиональнаю квалификацию
• углублять свои знания и способности, осуществлять самовоспитание
• уметь использовать наглядные пособия на уроках и различные методы обучения.
• знать и использовать методы и технические средства обучения
• участвовать в деятельности методических объединений и в других
• формах методической работы
• осуществлять паспортизацию кабинета иностранного языка;
• постоянно пополнять кабинет методическими пособиями для прохождения 

учебной программы, техническими средствами обучения.

3. К О М П ЕТ ЕН Ц И И  ВЫ ПУ С КН И КА СНУЗА КАК СО ВО К У П Н Ы Й  
О Ж И Д А Е М Ы Й  РЕЗУЛЬ'ГА Г О БРАЗО ВАН И Я

Вып\скпик  по специальное 'iи 050303- Иностранный язык в соответствии с 
целями основной профессиональной образовательной программы и задачами 
профессиональной деятельности, указанными в пунктах 11 и 15 настоящего 
Государственного образовательного стандарта, должен обладать следующими 
компетенциями;

3.1. общими компетенции:
OK 1. уметь организовать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество;

ОК 2.решать проблемы, принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях, проявлять инициативу и ответственность;

ОК 3. осуществлять поиск, интерпретацию и использование информации,  
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессиональною п личностного развития;

ОК 4. использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной лея те лыюсти:  „ <

ОК 5. уметь работам,  в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством,  клиентамн:

ОК 6. брать ответственность sa работу членов команды (подчиненных) и их 
обучение на рабочем месте, за результат выполнения заданий;

ОК 7. управлять собственным личностным и профессиональным развитием, 
адаптироваться к изменениям условий груда и технологий в профессиональной 
деятельности;

ОК 8. быть готовым к организационно-управленческой работе с малыми 
коллективами.

ОК 9. способен использовать полученные знания, необходимые для здорового 
образа жизни,  охраны природы и рационального использования ресурсов.

ОК 10. способен логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и



письменную речь на государственном и официальном языках, владеть одним из ' 
иностранных языков на уровне социального общения.

3.2. Виды деят ельност и и профессиональные компет енции
Выпускник, освоивший ППС, должен обладать профессиональными компетенциями,  
соответствующими видам деятельности:

3.2.1. профессиональными компетенцнями:

• Преподавание иностранного языка по образовательным программам  
пача.п.пого общего оГ»разоваппя;

ПК 1. Знает фонетику, грамматику и лексику изучаемого языка;
ПК 2. Организовывает и проводит уроки иностранного языка;
ПК 3. Уметь определят], цели, задачи обучения иностранному языку и планировать
уроки;
ПК 4. Владеет всеми четырьмя видами речевой деятельности (говорение,
чтение, письмо и аудирование).  Умеет вести монологическую и диалогическую речь
на иностранном языке;
ПК 5. Анализировать уроки иностранного языка;
ПК 6. Уметь использовать новые методы и технологии обучения иностранному языку;
ПК 7. Готов соблюдать педагогическую этику.

• Организация внеклассной и внешкольной деятельности по 
иностранному языку и общения младших школьников;

ПК 8. Уметь проводить внеклассные мероприятия и работу с родителями по 
иностранному я <ыку:

ПК 9. Уметь анализироват ь результаты работы с родителями по иностранному языку;
ПК 10. Уметь организовывать и проводить различные мероприятия;
ПК 11. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

• М етодическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 12. Работа е учебно-методической документацией и другими нормативно
правовыми документами. Выбирать учебно-методический комплект,  разрабатывать 
учебно-методические материалы (календарно-тематические планы) на основе 
образовательного стандарта и учебных программ;
ПК 13. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 14. Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество:
ПК 15. Систематизировать и оценивать педагогический опыт па уроках 
английского языка:
ПК 16. Самостоятельно определяй-, задачи'чтрофессиошиьпого и личностного развития, 
заниматься самообразованием уметь оформлять педагогические разработки в виде 
отчетов, рефератов, и выступлений.

3.3. Результат образования (компетенции выпускников)
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями,  т. е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности (приложение 3). 
Взаимное соответствие целей ОПОП и результатов образования приведено в 
прилож ении 4. Полный состав обязательных общекультурных и 
профессиональных компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из
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них) как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения 
ООП рекомендуется представлять в форме документа,  структура -которого дана в 
приложении 5

4. Д О К У М Е Н Т Ы , Р Е ГЛ А М Е Н Т И РУ Ю Щ И Е  С О Д Е РЖ А Н И Е  И 
О РГА Н И ЗА Ц И Ю  О БРА ЗО ВА Т ЕЛ ЬН О ГО  П РОЦ ЕССА ПРИ РЕАЛИ ЗА Ц И И

О ПОП
( ’одержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ООП pe iламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей): другими материалами,  обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся:  программами учебных,  педагогических и 
мредквалификационных практик: календарным учебным графиком* а также
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий.
4.1. Программы формирования у студентов всех обязательных общ екультурных и 
профессиональных компетенций при освоении ОПОГ1 СПО (матрица  
компетенций)

Структура документа представлена в Приложении 5 (общекультурной или 
профессиональной) (название компетенции и ее код). Разработка таких документов для 
всех обязательных компетенций выпускника спуза позволит:
1) обоснованно отобран,  необходимое содержание образования и сформировать на этой 
основе состав учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик и др.;
2) облегчить разработку компетентное'тпо -ориен тированного учебного плана:

3) спроектировать согласованные компетеи! ностио-ориентированные рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик и др.

4.2. График учебного  процесса
Последовательность реализации образовательной программы СП О специальности 

050303 Иностранный язык (включая теоретическое обучение,  практики, 
промежуточные и итоговую аттестации,  каникулы) приводится в календарном учебном 
графике (Приложение №  6).

4.3. Учебный план
-  Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

образовательной программы по специальности 050303 Иностранный язык 
регламеп тируется рабочим учебным планом (J (риложеипе №  ).

Учебный план образова тельной ’ программы среднего профессионального 
образования (далее - учебный план) реi таментпрус! порядок реализации 011011 СПО 
по специальности 050303 Иностранный язык и является частью образовательной 
программы.

Учебный план определяет качественные'  и количественные характеристики ОП
СПО:

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных



модулей;
- виды учебных занятий;
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения;
- объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации.
4.4. Рабочие программы учебны х дисциплин, профессиональных модулей

В ОП должны быть приведены рабочие программы всех учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного 
плана.

Рабочие программы по специальности 050303 Иностранный язык 
профессионального цикла находятся в секции «Гуманитарных дисциплин» ОСПО 
ТалГ'У. а рабочие программы по гуманитарному, социальному и экономическому;  
математическому и естественнонаучному циклам - в соответствующих секциях.

В приложении 8 приведены аннотации к рабочим программам всех дисциплин 
0Г10П по специальности 050303 «Иностранный язык»

4. Документы, регламентирую щ ие содержание и организацию образовательного  
процесса.

4.1. График учебного процесса.
Последовательность реализации образовательной программы СПО специальности 

050303 Иностранный язык (включая теоретическое обучение,  практики, 
промежуточные и итоговую аттестации,  каникулы) приводится в календарном учебном 
]рафике (Приложение № 6).

4.2. Учебный план.
Содержание и организация образовательною процесса при реализации 

образовательной программы по специальности 050303 Иностранный язык 
регламен тируется рабочим учебным планом (Приложение №  7).

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 
образования (далее - учебный план) регламентирует порядок реализации ОП СПО по 
специальности 050303 Иностранный язык является частью образовательной 
программы.

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ОП
С НО:

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам:

- перечень учебных дисциплцл.  профессиональных модулей и их 
составных элементов (междисшадлннарных к\ реов. учебной и производственной 
практ ик):

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей:

- виды учебных занятий;
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения:
- объемные показатели подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации.

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей.

В ОПОП должны быть приведены рабочие программы всех учебных курсов,
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предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного* 
плана.

Рабочие программы по специальности 050303 Иностранный язык 
профессионального цикла находятся на секции «Гуманитарных дисциплин» ОСПО 
ТалГУ. а рабочие программы по гуманитарному, социальному и экономическому;  
математическому и естественнонаучному циклам - на соответствующих секциях.

В приложении 8 приведены аннотации на рабочие программы всех дисциплин ОП 
по специальноеги 050303 Иностранный язык.

4.4. IIpoi ряммы учебных и педагогических практик

В соответствии с ГОС СПО по специальности 050303 Иностранный язык 
учебно-ознакомительная ,  педагогическая и предквалификационная  практики 
являются обязательным и представляют собой вид учебных занятий,  
непосредственно ориентированных на профессионально - практическую подготовку 
обучающихся.  Практики закрепляют знания и умения,  приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических  курсов, вы рабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся .  Практика 
завершается подготовкой и защитой отчета по практике в соответствии с правилами 
и требованиями, установленными нормативными документами О С ПО ТалГУ.

В рамках образовательной программы по специальности 050303 Иностранный 
язык в соответствии с ГОС СПО предусмотрены следующие виды практики:

• Учебно- ознакомите.н-ндя практика;

• 11едагогическая практика;

• 1 [редквалификациопная практика.

№ Название практики семестр Продолжительность
практики

1. У чебно-ознакомител ьная 4 4 недель
практика

2. Педагогическая практика 5 7 недель
-> Предквалификационная 6 4 недель

практика

4.5. Программа научио-иОс. ieлова i е.п-ской рабо ты
Программа научно-исследовательской работы можеч включаться в ОГ1 СПО либо 
самостоятельным разделом, либо как программа одного из видов учебной практики.
В программе НИР указываются формируемые у студента компетенции, виды, этапы 
научно-исследовательской работы, в которых студент должен принимать участие.
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5. РЕ С У РС Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  О ПО И
5.1. У чебно-м ет одическое н информ ационное обеспечение образоват ельного  
процесса при р еали зац и и  O lIO II СП О

Учебно-методическое  обеспечение ОП направления подготовки СПО в полном 
объеме содержится  в учебно-методических комплексах  дисциплин,  практик и 
итоговой аттестации. Содержание  учебно-методических комплексов обеспечивает 
необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 
студентов, а иноке предусматривает контроль качества освоения студентами ОП в 
целом и отдельных ее компонентов.

Реализация Oil  обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и 
библиотечным фондам,  формируемым по полном) перечетпо дисциплин (модулей) 
ОП. В ТалГУ имеется электронно-библиотечная система — это ресурс, включающий 
в себя как электронные версии книг ведущих издательств учебной литературы,  так и 
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. Во время самостоятельной подготовки студенты имеют 
доступ к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов за последние 
10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного,  социального и экономического 
циклов за последние 7 лет.) Учебно-методическое, информационное и библиотечное 
обеспечения ОГ1 соответствуют требованиям ГОС.

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно - 
методической доку.мен iапии. изданий и 111nv p iют-ресурсам. Все студен ты имеет 
возможност ь неограниченно! о доеду па к )лектронпо-бибдиотечным системам. 
Студенты специальности пользуются библиотеками ОС ПО ТалГУ, Технолого- 
экопомическо! о факультета ТалГУ, Таласского государственного университета, а 
также Таласской областной библиотекой нм. А.Токтогулова.  Кроме того, на колледже 
создана электронная библиотека, состоящая из конспектов лекций ведущих 
преподавателей, а также из тезисов специальной литературы последних годов выписка.

Библиотечный фонд регулярно пополняется внутри вузовскими изданиями,  кото
рые включают учебные и учебно-методические указания ППС университета,  колледжа,  
методические литературы включают методические рекомендации,  указания и пособия. 
Периодические издания являются важным источником информации.

Имеется договор по формированию электронных образовательных ресурсов 
между 010/1 «Ассоциация электронных-ЧЗиблиотек» (г.Бишкек)  и ТалГУ на предмет 
формирование электронных учебных, научных и образовательных ресурсов и их обмен 
между библиотеками, дальнейшее развитие и внедрение механизмов электронного 
б и блиотечного обслужи ва и 11 я

5.2. К адровое обеспечение реализации ОП ОИ

Реализация основной образовательной программы СПО обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими,  как правило,  базовое образование,  
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин,  и систематически 
занимающихся  научной и научно - методической деятельностью.
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Преподаватели профессионального цикла должны иметь высшее 
профессиональное образование  соответствующей специальности  или направлению 
подготовки.

Доля штатных преподавателей к общему числу преподавателей 
профессиональной образовательной программы должна составлять не менее 80%. К 
образовательному процессу может быть привлечено до 15% преподавателей из числа 
работников проф ильных организаций.  Нормативное  соотношение 
преподаватель/студент не более 1:12.

Секция по ппагному расписанию но подготовке специалистов по специальности 
050303 «Иностранный язык» содержи! всего 3 преподавателей,  и 1 преподаватель 
совместитель. Ьлок ОГП обеспечиваем 7 человек, блок Ml НЦ обеспечивает 3 человек, 
и блок Г1Ц обеспечивает 4 человек.

Большинство преподавателей секции имею! большой практический и 
педагогический стаж работы по данному направлению.

ОСНО организует повышение квалификации 111 1C путем приглашения тренеров 
на семинары, а также 11Г1С имеет возможность повышать квалификацию через курсы и 
обучающие семинары,  организуемые ведущими вузами КР, участвовать в 
конференциях различного уровня.

В секции имеется план повышения квалификации.  ОСПО ТалГУ 
систематически приглашает тренеров по проведению курсов, семинаров по 
повышению квалификации педагогического состава.

5.3. Основные м ат ериально-т ехнические условия  для реализации  

образоват ельного  процесса в колледлсе в соот вет ст вии с ОП О П

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам  (модулям) основной 
образовательной программы. Содержание  каждой из таких учебных дисциплин 
представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного  учреждения.

ОС ПО ТалГУ. реализующий основную образовательную программу подготовки 
СГ10 по специальности  050303 Иностранный язык, располагает материально
технической базой,  обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки.  лабораторной.  практической и научно
исследовательской работы о б у ч а ю щ и х с я  предусмотренных учебным планом по 
данном) направлению и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.  Работаю! библиотеки с читальными залами: 
па ОСПО 48 м е о .  1.ПФ 1алГУ 22 мест. Г')Ф 1ал1У -60 мест. Имеются все 
необходимые учебники и учебно-методические пособия.

OC1IO ГалГУ располагает 3 компьютерными залами. Компьютеры выход на 
всемирную сеть INTERN IiT. Компьютеры обеспечены современными программными 
обеспечениями. Лекционный зал оборудован проекторной установкой и электронными 
досками для применения при проведении лекционных и практических занятий.

В колледже имеется специализированный кабинет для проведения лабораторных 
и практических занятий в соответствии учебной программой.
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Перечень кабинетом, лабораторий, мае герских и других помещений  
Кабинеты по:
Общеобразовательным дисциплинам
- кыргызского языка;
- русского языка;
- иностранного языка;
- истории Кыргызстана;
- биологии.
- математики;
-географии
- педагогики и психологии;
Профессиональным дисциплинам

• 11ностраииый язык
• Методика преподавания иностранною языка в НК
• Основной иностранный язык
• Страноведение

Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
- актовый зал.

Реализация ППС обеспечивает:
-выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров:

-освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимоегп от специфики вида деятельноегп.

-при использовании электронных изданий образовательная организация 
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

-образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.

6- Х А РА К Т Е РИ С Т И К И  С О Ц И А Л Ь Н О -К У Л Ь Т У РН О Й  С РЕ Д Ы  ОСП О  ТалГУ,  
О Б Е С П Е Ч И В А Ю Щ И Е  РАЗВИТИЕ О Б Щ Е К У Л Ь Т У РН Ы Х  К О М П ЕТЕН Ц И Й

СТУ ДЕН ТО В
\ *

В ОС1Ю Гад] У действует разветвлённая система студенческого самоуправления,  
которая охватывает все стороны студенческой жизни.  Деятельность органов 
студенческого самоуправления  осуществляется в соответствии с утвержденным 
Положением о студенческом парламента.

В систем) студенческого само)правления  входят Студенческие  парламенты 
факультетов,  которые формируется из числа старост,  лидеров учебных групп.

Студенческий парламент наделен широкими полномочиям и и реальными 
возможностями в управлении студенческой жизнью в колледже.  Представители 
Студенческого парламента  О С ПО ТалГУ принимают активное участие в
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университетических  и городских молодёжных проектах,  регулярно проводятся 
выездные Школы студенческого актива.  реализую различные^ волонтерские 
проекты.

Координацию вне учебном работы в университете осуществляет проректор по 
воспитательной работе. Студентам в университете предоставляется возможность 
выбора и >частия в любом объединении,  которые осуществляют свою деятельность по 
различным направлениям и ин тересам.

Традиционными мероприятиями в университете стали: «День знаний»,  «Осенний 
бал», «Посвящение в студенты», конкурс «Сармерден»,  «День здоровья»,  «Велопробег 
ко дню победы», кросс в поддержку здорового образа жизни, спартакиада,  в которых 
студенты ежегодно принимают участие. Наряду с этим, студенты проводят различные 
мероприятия, открытые воспитательные часы. k

За особые успехи в учебе, активное участие в научной, общественной работе для 
студентов устанавливаются различные формы морального и материального поощрения. 
Выбор форм материального поощрения осуществляется в пределах имеющихся 
средств. По итогам работы в течение семестра предусмотрено вручение особо та
лантливым ст\лентам (культурной, спортивной, научно-исследовательской деягельно- 
сти) памятных подарков, дипломов, благодарственных писем.

Одним из важных направлений в работе секции является социальная поддержка 
студентов. Для студентов, активно участвующих в общественной жизни университета, 
отличников учёбы, спортсменов, а также студентов из социально незащищенных семей 
предусмотрена система материального стимулирования,  предоставление льгот по 
оплате за обучение

В колледже воспитательная деятельность рассматривается как важная и 
неотъемлемая часть непрерывного  многоуровневого  образовательного  процесса.

7. О Ц ЕН КА КАЧЕСТВА ОМ.
7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной  

лсятс.тьносI и, профессиональных и общих компетенции.

Опенка качества освоения ОПОП включает в себя текущий контроль 
успеваемости,  промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

-  Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.

Текущая аттестация студентов проводится в течение учебного семестра на 
основании модульно-рейтинговой системы оценивания. Он проводится в течение 
семестра в рамках и по итогам выполнения обучающимися практических и 
лабораторных работ , ауди торных самое гоя тельных работ, курсовых работ (проектов), 
участия в тестировании, выполнения домашних заданий, контрольных работ и других 
видов текущего контроля.

Формы и методы ч е к у щ е т  контроля выбираются преподавателем,  исходя из 
специфики учебной дисциплины, профессионального модуля (и элементов в его 
составе).
Текущий контроль знаний может иметь следующие виды:



- проверка шапии направленных на теоретическую подготовку ооучающихся;
- проверка знаний направленных на практическую подютовку обучающихся;
- выполнение письменных домашних заданий:
- проверочные работы:
- тестирование, в том числе компыо[ерное:
- самостоятельная, аудиторная и внеаудиторная работа (в письменной или устной 
форме);
- отчеты по практике.

Возможны и другие виды текущего контроля знаний,  которые определяются 
преподавателями секции и по специальности, и отражаются в силлабусе и студенты 
ОПОП информируются об этом в начале учебного года.

Промежуточная аттестация студентов проводится в конце каждого с,еместра и по 
всем дисциплинам выставляются итоговые оценки (экзаменационные оценки) по 
и тогам текущей аттестации в семестре. Промежуточная аттестация - форма аттестации 
по отдельным дисциплинам и профессиональным модулям,  а также элементам в их 
составе: междисциплинарным к\ рсам. учебно-ознакомительной, педагогической,
предквалпфикациоппой практике. Она проводится по завершении изучения 
дисциплин!.к профессионального модуля, по завершению изучения раздела учебной 
дисциплины, отдельного межднепиплипарпого курса, практик.

Освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей (и его 
составляющих элементов)  должно завершаться одной из возможных форм
промежуточной ат тестации, определяемых ОПОП:
- экзамен;
- экзамен (комплексный);
- курсовая работа;
- экзамен (квалификационный).

Для аттестации обучающихся со стороны III 1C ОПОП создаются фонды
оценочных средств, позволяющие оценить умения,  знания, практический опыт и 
освоенные компетенции (текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестани я ).

Фонды оценочных среде i в для промежл точной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным клреам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией самостоятельно,  а по промежуточной 
аттестации по профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации 
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией с учетом
нотреоностей раоот одате.теи.

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 
привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 
приближения программ промежуточной ’ аттестации обучающихся по 
профессиональным модулям к ' условиям их будущей профессиональной 
деятельности образовательной opi аттизацией в качест ве внештатных экспертов 
акт ивно привлекаются рабо тодатсли.
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7.2. Государственная итоговая аттестация.

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основным 
профессиональным образовательным программам на основе государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования КР является 
оценка качества теоретической подготовки выпускников и оценка степени 
формированное™ общих и профессиональных компетенций обучающихся.  Оценка 
квалификации выпускников осуществляется при участии работодателей.  Программа 
государственной итоговой аттестации (Приложения 9) доводится до сведения 
обучающегося не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации.

К Программе государственной итоговой аттестации для оценивания 
персональных достижений выпускников на соответствие их требованиям 
соответствующей основной образовательной программы создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 
Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются по согласованию с 
работодателями.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
выпускников. обучавшихся по образовательным программам среднего 
профессиональною образования на основе государственных образовательных 
стандартов КР является представление документов,  подтверждающих освоение 
обучающимся всех профессиональных модулей (компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности).

Виды аттестационных испытаний и содержание государственной итоговой 
аттестации, условия подготовки и проведения аттестационных испытаний, критерии 
оценивания результатов государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестаци и.

Сроки проведения аттестационных испытаний,  входящих в государственную 
итоговую аттестацию, устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса.

8. ПОРЯДОК РАЗРА БО ТКИ , У ТВЕРЖ ДЕНИ Я, А К Т У А Л И ЗА Ц И И  И 
П РЕКРА Щ ЕН И Я РЕАЛИ ЗАЦИ И  ОСН ОВНО Й  П РО Ф ЕС С И О Н А Л ЬН О Й  
,  О БРАЗО ВАТЕЛ ЬН О Й  IIPOI РАМ МЫ

8.1. Разработка ОПОИ
N.I.I. Новая О П О И  /нарабат ы вает ся по инициативе:
- руководства OCIIO ТалГУ;
- секции ОСПО ТалГУ;
- инициативной группы из числа ППС ОСПО;
- представителей работодателей.
(V. 1.2. Ра {работке новой О П О П  предшествует:
- Анализ инициатором образовательных программ аналогичного направления,  
действующих в ведущих образовательных организациях: их продолжительности,  
состава учебных дисциплин, уровня преподавания и пр.
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- Маркетинговые исследования (востребованность данной О П О П  на рынке 
образовательных услуг, выпускников - на рынке труда и потребности в выпускниках 
региона и д р . ).
8.1.3. Новая ОП ОП  разрабатывается на основе образовательных стандартов (ГОС 
СПО) и с учетом требовании профессиональных стандартов в соответствующей 
профессиональной облает п.
8.1.4. При проект ировании кадрового обеспечения повои О П О П  разработчики 
должны согласовать свои предложения по состав)' преподавателей цля дисциплин, 
включенных в проект учебного плана, с ОСПО где работают данные преподаватели.

8.2. Утверждение основной профессиональной образовательной программы
Все новые основные профессиональные образовательные программы имеют 

единый порядок утверждения,  включающий их последовательное рассмотрение:
- учебно-методическим советом ОСПО;
- учебно-методическим советом ТалГУ;
- педагогическим советом ОСПО.

Положительное решение У VIС У н и в е р с и те т  об утверждении новой ОПОП 
является основанием для подготовки получения разрешительных документов.

Положительное решение Педсовета является основанием для передачи 
материалов на рассмотрение в учебный отдел ТалГУ:

8.3. Актуализации ОПОП

8.3.1. Основаниями для актуализации ОПОП могут выступать:
- инициатива и предложения руководителя ОПОП и/или преподавателей,  реализующих 
программу,
- результаты оценки качества ОПОП;
- объективные изменения условий реализации ОПОП. включая смену (изменение) 
образовательного стандарта (ГОС СПО).
8.3.2. Обновления отражаются в соответствующих структурных элементах ОПОП 
(учебном плане, матрицах компетенций,  рабочих программах дисциплин,  программах 
пракцж и т.п.).
8.3.3. При актуализации ОПОП учшываются требования профессиональных 
стандартов.
8.3.4. Актуализированная ОПОП вместе с обоснованием внесенных в нее изменений 
должна получить одобрение учебно-методического совета колледжа,  педсовета 
колледжа, пройти согласование в Учебном отделе и утверждение у проректора по 
учебной работе.

5.4. Прекращ ение реализации ОПОП

8.4.1. Образовательная программа может быть исключена из перечня реализуемых в 
ОСПО ТалГУ:
- по инициативе колледжа.
- но инициативе проректора но \чебной работе, если в результате какой-либо из 
процедур внешней или вн\гренней оценки качества 0 1 1011 получены заключения о 
низком качестве реализуемой ОПОП



8.4.2. Решение об исключении ОПОП из числа реализуемых ОСПО ТалГУ принимает '  
педагогический совет ТалГУ .(на основании рекомендации учебно-методического 
совета ОСПО ТалГУ).

9. У П РА ВЛ Е Н И Е О Б Р А Ю В Л Т Е Л Ь П О Й  П РО ГРАМ М О Й

9.1. У п р ав л ен и еOI iOl I ос\ шест вляегся па т рех \ р<шпн\:
- операшвное  управление:
- организационное управление;
- стратегическое управление.
9.2. О перативное управление образовательной программой осуществляют:
- руководитель 0Г10П:
- руководители структурного подразделения,  на котором реализуется ОПОП.
9.3. К функциям оперативного управления относятся:
- организация и управление материально-техническим и инфраструктурным 
обеспечением ОПОП;
- информационное и учебно-методическое обеспечение ОПОП в части предоставления 
доступа к информационным, библиотечным и иным общим ресурсам ОСПО;
- представление 011011 в информационной среде ТалГ'У;
- организация коллегиальной разработки ОПОП (учебных планов, матрицы 
компетенций. перечня основных результатов обучения. методического и 
информационного обеспечения учебною процесса, включая программы учебных 
дисциплин (модулей),  научно-исследовательских семинаров,  практик, итоговых 
государственных аттестаций и фондов оценочных средств);
- координация работы с потенциальными абитуриентами;
- организация работы с контингентом обучающихся:
- контроль качества работы преподавателей ОПОП;
- рекомендации по составу государственных аттестационных комиссий;
- взаимодействие с подразделениями ТалГУ по вопросам проектной,  исследовательской 
работы, практики студентов образовательной программы.
9.4. Руководитель ОПОП:
- организуе т деятельность преподавателей по реализации и развитию ОПОП;
- разраба I ывае I индивидуальные учебные планы обучающихся:  взаимодействует с 
руководителями и сотрудниками структурных подразделений 1алГУ по вопросам, 
связанным с реализацией ОПОП:
- взаимодепствуе! с учебным отделом,- rto сбору сведений об удовлетворенности 
обучающихся качеством обучения;
- взаимодействует с учебным отделом по вопросам мониторинга результативности 
ОПОП. определения направлений совершенствования ОПОП, выполнения 
маркетинговых исследований и разработки стратегии продвижения и развития ОПОП. 
Кандидатура руководителя ОПОП утверждается приказом ректора по представлению 
директора по учебной работе. Руководителем 0Г10П может быть штатный научно
педагогический работник ОСПО ТалГ'У. обладающий авторитетом в своей 
профессиональной области. Как правило, это заведующий выпускающей секции.



9.5. О рганизационное управление образовательной программой осуществляет
учебный отдел ТалГУ

К функциям организационного управления относятся:
- участие в коллегиальной разработке комплектов документов ОПОП;
- контроль соответствия документации ОПОП требованиям ГОС СПО;
- утверждение рабочих учебных планов и учебных планов:
- координация и контроль реализации ОПОП:
- подготовка основной профессиональной образова] слыюй программы к различным 
процедурам оценки качества (включая аккредитацию, сертификацию, экспертизу), 
организация проведения самообследования ОПОГ1.

9.6. Стратегическое управление образовательной программой осуществляет:
- Педсовет О СПО 1 ал Г У .

10. О Ц Е Н К А  К А Ч Е С ТВ А  О Б РА ЗО ВА Т ЕЛ ЬН О Й  П РО ГРАМ М Ы

10.1. Качество подготовки по ОПОП обеспечивают реализующие данную программу 
секции. Деятельность по обеспечению качества подготовки организуют учебный отдел 
ТалГУ.
10.2. С’ целью контроля и совершенствования качества ОПОП проводятся:
- внешние процедуры оценки качества (профессионально-общественная аккредитация,  
независимая международная аккредитация образовагельны.х программ).
- внутренние процедуры оценки качества (самообследованпе. внутренний аудит, 
административные проверки).

11. ТРЕБО ВА Н И Я К П РЕД С Т А ВЛ Е Н И Ю  О БРА ЗО ВА Т ЕЛ ЬН О Й  П РО ГРА М М Ы

11.1. На сайте ОСПО ТалГУ размещаются перечень реализуемых 0Г10П  и их 
аннотации. Ответственным за размещение и актуализацию данной информации 
являются уполномоченные сотрудники учебного отдела, секции.
11.2. Ответственными за формирование и хранение бумажных версий комплекта 
документов ОПОП. а также его полноту и актуальность в соответствии с ГОС СПО 
являются руководители ОПОП.
11.3. Оригиналы документов и материалов ОПОП хранятся на выпускающих секциях 
ОСПО. В обязательном порядке на бумажных носителях хранятся:

Учебные планы и календарные учебные графики:
- Программы учебных дисциплин:
- 1 Ipoi раммы пракд ик:
- Договоры о практиках: * *
- У гвержденпые программы ПГА:
- Протоколы государственных экзаменационных комиссий:
- Протоколы совещаний или иные документы,  фиксирующие участие представителей 
работодателей в проектировании и оценке качества ОПОП;
- Итоговые документы,  подтверждающие результаты оценки и качества ОПОП.
- Иные документы по решению руководителя О Г1011.
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12. РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП СПО:

Аязбекова А.Д -  зав. секцией «ГД»____
Рыскулбекова А.К. -  преподаватель секции «ГД» Q ytS u /
Орозумбетова Н.Б. -  преподаватель секции «ГД» / J  
Казыбаева Н.С. - преподаватель секции «ГД» "< -h — i

Рецензент: Тыныстанова С.Р., директор СШ Таш- 
Тобо имени К.Момункулова Таласского района

Рассмотрена и утверждена на заседании секции «Гуманитарных дисциплин», 
протокол заседании секции № ?  от «Хо » CS 2 0 / ^ г  
Заведующий секцией «ГД»  Аязбекова А.Д.

Рассмотрен и одобрен на Педагогического совета ОСПО ТалГУ 
протокол № _£_ от « J f j » О  ( j 2 ^ 9  года

Согласовано:
Начальник У О ТалГУ Бообекова Г.А.
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Приложение №23 -  ОПОП СПО по специальности 050303 "Иностранный язык"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТАЛАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(колледж)

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

Срок обучения: на базе среднего (полного) общего образования - 1 года 10
месяцев;
на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Форма обучения: очная

Принято на Педагогическом  
Совете ОСПО талГУ

У ТВ Е РЖ Д А Ю
Ректор ТалГУ

~3  Упенов А.Ш .
« O S  » 0 ¥  2 0 г.

Протокол № &

« *{_£_ » 0 6 _______ 20&г.

Талас


