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«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВОСУДИЯ»

2014 г.

ПРИКАЗ

М осква

Об утверждении макета основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования

В целях выполнения требований Ф едерального Закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации», Федеральных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования и 

соверш енствования методического обеспечения основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, реализуемых в 

Академии, в том числе ее филиалах п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие макет основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) среднего профессионального 

образования (Приложение 1).

2. УМ У разместить макет ОПОП на информационном портале Академии 

(info.raj.ru) в разделе Документы и подготовить распоряжение о разработке 

ОПОП СПО по всем специальностям среднего профессионального 

образования, реализуемым в Академии и филиалах.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора 

по учебной и воспитательной работе Никитина С.В.

Ректор В.В.Ершов



Проект вносит:
Начальник отдела лицензирования, 
аккредитации, управления качеством 
образования и внедрения 
инновационных методов обучения

Согласовано:

Проректор по научной работе

Начальник УМУ

С. А.Кошелева

В.Н. Корнев

Т.В. Казакова

Заместитель декана факультета 
непрерывного образования по подготовке 
специалистов для судебной системы С.П. Згоржельский

Рассылка:
-УМУ (каб.816)
- отдел лицензирования и аккредитации
- отдел филиалов
- все кафедры 
-ФНО



Приложение 1
к приказу от 09.10.2014г. № 374

МАКЕТ
основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

(далее - ОПОП СПО)

Ответственным за организацию разработки комплекта документов, входящих в ОПОП 
СПО является факультет непрерывного образования. ОПОП СПО утверждается ректором 
Академии после утверждения протоколом Цикловой комиссии.

Контроль соответствия содержания ОПОП ФГОС СПО, хранение и организацию 
размещения ОПОП СПО на сайте Академии (подсайте филиала) осуществляет УМУ (УО 
филиала).
ОПОП СПО ежегодно обновляется в части состава дисциплин и профессиональных 
модулей, установленных учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих 
программ (учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик), методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующей образовательной технологии с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках, установленных требованиями соответствующего ФГОС СПО.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреяедение 
высшего профессионального образования «Российская академия правосудия»

(или филиал)

Утверждаю:
Ректор

« » 20 г.

Номер внутривузовской регистрации

Основная профессиональная 
образовательная программа

по специальности среднего 
профессионального образования

код и наименование специальности

______________________________ подготовки
базовой или углубленной

Наименование квалификации

(в соответствии с уровнем подготовки)

Форма обучения

очная, очно-заочная, заочная

201
(город)
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1. Общие положения

1.1. Нормативные правовые основы разработки ОПОП
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) -  комплект 

материалов, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 
обучающихся и выпускников по профессии, специальности.

Основная профессиональная образовательная программа Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия правосудия» составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности
«_________________________________________________ ».

код, и наименование профессии, специальности

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее - программа) составляют:

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г.;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 
среднего профессионального образования (СПО) {указать код и наименование 
профессии (специальности), номер и дату утверждения ФГОС);

-  Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Российской 
Федерации: ...

-  устав и локальные акты Академии;
-  решение ЦК (протокол от__________№ ).

1.2. Нормативный срок освоения программы1
Нормативный срок освоения программы {базовой или углубленной) подготовки по 

специальности {код специальности) при очной форме получения образования:
на базе среднего (полного) общего образования - ________________
на базе основного общего образования - ________________.

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ОПОП
Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.
Необходимо пояснить, каким образом' образовательное учреждение учитывает 

запросы работодателей при разработке ОПОП, привлекает их в качестве внешних 
экспертов при проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
и требования к результатам освоения ОПОП2

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника:

1 Раздел заполняется по реализуемым в Академии (филиале) программам
2 Раздел заполняется в соответствии с текстом ФГОС СПО
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Объекты профессиональной деятельности выпускника:

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
Общие компетенции выпускника

Код Наименование
ОК 1
ОК 2
OK п

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника:

Код Наименование
впд 1
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.п
ВПД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.п
ВПД N

Если ОПОП предполагает получение дополнительных общих и/или профессиональных 
компетенций, они указываются в п. 2.2 после обязательных компетенций, заданных в ФГОС. 
Дополнительные профессиональные компетенции указываются в рамках конкретного вида 
профессиональной деятельности.

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника3
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

по специальности ____________________, должен
знать:

уметь:

иметь практический опыт:

2.4. Специальные требования4

Определяются образовательным учреждением для конкретной ОПОП на основе 
дополнительно введенных дисциплин и профессиональных модулей с учетом направленности 
ОПОП на удовлетворение потребностей регионального рынка труда и работодателей.

J Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО
4 Раздел заполняется при необходимости
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3. Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса

3.1. Рабочий учебный план
В учебном плане по специальности_________________указан профиль получаемого

профессионального образования (при реализации программы среднего (полного) общего 
образования), отображена логическая последовательность освоения базовых и профильных 
дисциплин общеобразовательного цикла (при его наличии в учебном плане)', циклов и 
разделов ОПОП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная 
учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и 
междисциплинарным курсам, их общая трудоемкость в часах, а также формы 
промежуточной аттестации.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл состоит из 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 
основными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один 
или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 
профессиональных модулей проводятся учебная практика и/или производственная практика 
(по профилю специальности).

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 70 % от общего объема 
времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан 
перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 
междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 
специальности и уровню подготовки.

Вариативная часть (около 30 %) дает возможность расширения и углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, знаний и умений.

_____ часа максимальной учебной нагрузки (_____ часов обязательных учебных
занятий) вариативной части циклов ОПОП распределены следующим образом:

Наименование дисциплины, 
профессионального модуля, 
междисциплинарного курса

Распределение часов вариативной части
максимальная 

учебная нагрузка
в том числе обязательных 

учебных занятий

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и 
профессиональных компетенций и их распределение по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и практикам.

Учебный план приводится в приложении к ОПОП.

Шаблон учебного плана представлен в прилоэ/сении 1.

3.2. Календарный учебный график
На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого 

курса обучения, представленный в приложении.
В прилоэ!сении 2 приведена рекомендуемая форма календарного учебного графика.

3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей
В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей.
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Формы рабочих программ дисциплины и профессионального модуля представлены в 
приложениях 3 и 4.

Для размещения ОПОП на сайте Академии разрабатывается аннотация рабочей 
программы дисциплины (модуля).

Аннотация рабочей программы дисциплины «______»
Автор-составитель:____________

Цель изучения 
дисциплины

Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с 
общими целями ОПОП СПО

Место дисциплины в 
структуре программы

Указывается цикл (раздел), к которому относится данная дисциплина 
(модуль). Дается описание логической и содержательно-методической 
взаимосвязи с другими частями ОПОП (дисциплинами, модулями, 
практиками).

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины (модуля)

Если в результате освоения дисциплины (модуля) формируется та или 
иная компетенция (-ции) целиком, то указывается название (-ния) 
соответствующей (-их) компетенции (-ий).
Если в результате освоения дисциплины (модуля) формируется только 
часть той или иной компетенции, то это указывается и 
дополнительно раскрываются компоненты формируемой компетенции 
в виде знаний, умений, владений.

Содержание 
дисциплины (модуля)

Перечень тем

Структура дисциплины 
(модуля), виды учебной 
работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет часов.
К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 
практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, 
коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 
работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа).

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:
Уметь:
Владеть:

Технология поведения 
занятий

Указываются используемая технология проведения занятий (активные 
и интерактивные по №№ тем)

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Описание используемых средств

Формы текущего 
контроля успеваемости
Форма промежуточной 
аттестации

3.4. Программы учебной и производственной практик
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик:

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 
практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
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профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами организаций -  мест проведения практик.

№ п/п

Наименование вида 
практики в

соответствии с учебным 
планом

Место проведения 
практики

Реквизиты и сроки действия 
договоров, дополнительных 

соглашений

В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы учебной и производственной 
(по профилю специальности) практик, реализуемых в рамках профессиональных модулей, а 
также программа производственной (преддипломной) практики.

В приложении 5 представлена рекомендуемая форма рабочей программы практики.
Для размещения ОПОП на сайте Академии разрабатывается аннотация рабочей 

программы практики.
Аннотация программы_______практики

Автор-составитель:____________

Цель практики Указываются цели практики, соотнесенные с общими целями ОПОП 
СПО, направленные на закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и 
компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности.

Место практики в ООП Указывается циклы (разделы) ОПОП, предметы, курсы, дисциплины, 
учебные практики, на освоении которых базируется данная практика. 
Дается описание логической и содержательно-методической 
взаимосвязи данной практики с другими частями ОПОП.
Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и 
готовностям обучающегося, приобретенным в результате освоения 
предшествующих частей ОПОП и необходимым при освоении 
производственной практики

Место и время 
проведения практики

Указываются место проведения практики, организация, кафедра, 
лаборатория и т.д. Указывается время проведения практики

Компетенции, 
формируемые в 
результате прохождения 
практики

Указываются практические навыки, умения, универсальные и 
профессиональные компетенции, приобретаемые на данной практике

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Описание используемых средств

Форма отчетности по 
практике
Форма промежуточной 
аттестации
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4. Требования к условиям реализации ОПОП

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов
Прием на основную профессиональную образовательную программу по

специальности ________________________ осуществляется при наличии у абитуриента
документа __________________________ (указывается наименование документа о
предшествующем образовании). Прием на ОПОП СПО осуществляется в соответствии с 
правилами приема Академии и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 
образовательном процессе

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные 
формы проведения занятий:

-  компьютерные симуляции;
-  деловые и ролевые игры;
-  разбор конкретных ситуаций;
-  психологические и иные тренинги;
-  групповые дискуссии.

(конкретные виды используемых активных и интерактивных форм проведения занятий 
определяются образовательным учреждением с учетом требований п. 7.1 ФГОС СПО )

Наименование дисциплины, 
профессионального модуля, МДК в 

соответствии с учебным планом

Реализуемые активные и интерактивные 
формы проведения занятий

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена 
методическими материалами по дисциплинам, при преподавании которых используются 
активные и интерактивные формы проведения занятий (сценарии деловых игр, программы 
проведения других мероприятий).

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 
студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 
самостоятельной работы контролируется преподавателем (указываются формы контроля). 
Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, 
компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно
методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно
методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.

В тексте раздела должна быть представлена реализация требований п. 7.1 ФГОС 
СПО: образовательное учреэ/сдение обязано обеспечивать эффективную самостоятельную 
работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 
преподавателей и мастеров производственного обучения.

Представляютсяя документы, регламентирующие организацию самостоятельной 
работы обучающихся.
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4.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 
образовательной программы

Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требований ФГОС к 
условиям реализации основной профессиональной образовательной программы по 
специальности _________________________.

Ресурсное обеспечение ОПОП СПО Академии определяется как в целом по ОПОП, так 
и по циклам дисциплин и включает в себя:

- кадровое обеспечение;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.

4.4.1. Кадровое обеспечение
Реализация программы по специальности ___________ долэюна обеспечиваться

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля).

Указать соответствие требованиям п. 7.14 ФГОС СПО к обеспечению ОПОП и 
заполнить таблицу:

№
№
п/п

Н аи м ен о в ан и е  
д и сц и п л и н ы  в 
с о о тв етств и и  с 

у ч еб н ы м  п л ан о м  
(цикл  д и сц и п л и н )

Х ар ак т ер и ст и к а  п е д а го ги ч ес к и х  р а б о тн и к о в
Ф ам и л и я , им я, 

о т ч е ст в о , 
д о л ж н о с т ь  по 

ш татн о м у  
р асп и са н и ю

К ако е
о б р азо в ател ьн о  

е у ч р еж д ен и е  
око н ч и л , 

сп ец и ал ь н о сть  
(н ап р авл ен и е  

п о д го то вк и ) по 
д о к у м е н т у  об  
о б р азо в ан и и

У ч ен ая
степ ен ь,
у ч ен о е

(п о ч етн о е)
зван и е ,

к в ал и ф и 
к ац и он н ая
катего р и я

С таж  раб о ты О сн о вн о е
м есто

работы ,
д о л ж н о с ть

У слови я  
п ри вл еч ен и я  к 

п ед аго ги ч еск о й  
д ея тел ьн о сти  

(ш татн ы й  
раб о тн и к , 

вн у тр ен н и й  
со вм ести тел ь , 

вн еш н и й  
со вм ести тел ь , 

п о ч асо в и к )вс
ег

о

в т .ч . пед. 
раб о ты

вс
ег

о

в 
т.

ч.
 п

о 
ди

сц
ип

ли
не

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение (требования п. 7.15 
ФГОС СПО)

Программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ

Издательство,
Вид издания

Количество 
экз. в вузеДисциплины Наименование Авторы год издания Печат. Электр, (ука 

зать ЭБС)
1 2 3 4 5 6 7

Указать соответствие требованиям п. 7.15 ФГОС СПО к обеспечению ОПОП 
печатными и (или) электронными изданиями.

4.4.3. Материально-техническое обеспечение (требования п. 7.17 ФГОС СПО) 
Материально-техническая база долэюна обеспечивать проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом
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образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать 
действующим санитарным и противопожарным нормам.

Указать соответствие требованиям п. 7.17 ФГОС СПО к материально-техническому 
обеспечению ОПОП (перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений).

5. Характеристика социокультурной среды 
образовательного учреждения

В тексте раздела должна быть представлена реализация требований п. 7.1 ФГОС 
СПО:

-  образовательное учреэюдение обязано формировать социокультурную среду, 
создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающегося, способствовать развитию воспитательного 
компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 
участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 
клубов.

Дается характеристика социокультурной среды Академии (филиала), условий, 
созданных для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 
способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 
обучающихся.

Могут быть представлены соответствующие документы. Например: документы, 
регламентирующие воспитательную деятельность; сведения о наличии общественных 
организаций учащихся; сведения об организации и проведении внеучебной общекультурной 
работы; сведения о психолого-консультационной и специальной профилактической работе; 
сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др.).

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП

В соответствии с ФГОС СПО по специальности ____________оценка качества
освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ включает 
текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся по ОПОП СПО осуществляется в соответствии с действующими 
локальными правовыми актами Академии.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:

-  оценка уровня освоения дисциплин;
-  оценка компетенций обучающихся.

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности

_______________________________ для проведения текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств (ФОС), 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Эти фонды включают: 
ФОС дисциплины, ФОС профессионального модуля.

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних
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заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины 
(профессионального модуля).

Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины обучающимися 
осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, в форме 
экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной учебным 
планом и программой дисциплины, профессионального модуля и практики.

6.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики и производственной практики) 
по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 
могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 
специальности, характеристики с мест прохождения практики.

Дополнительно указывается, если по специальности введен государственный экзамен. 
Дается характеристика содержания и процедуры проведения государственного экзамена.

Выпускающей кафедрой разрабатывается программа государственной (итоговой) 
аттестации.

Для размещения ОПОП на сайте Академии разрабатывается аннотация рабочей 
программы государственной (итоговой) аттестации.

Аннотация программы итоговой государственной аттестации
(выпускная квалификационная работа)

Автор-составитель:____________

Цель выпускной
квалификационной
работы
Требования к 
выпускной 
квалификационной 
работе
Тематика выпускной
квалификационной
работы

Краткая характеристика тематики ВКР

Содержание
выпускной
квалификационной
работы

Основные сведения о содерэюании ВКР

Подготовка выпускной
квалификационной
работы
Рецензирование
выпускной
квалификационной
работы
Защита выпускной
квалификационной
работы
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6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 
основной профессиональной образовательной программы.

Приводятся требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы. Указываются локальные нормативные акты Академии, 
регламентирующие итоговую аттестацию.

Коллектив разработчиков:

(Фамилия И.О., должность, подразделение)

(Фамилия И.О., должность, подразделение)

Согласовано:
Проректор по учебной работе ________________

(И.О. Фамилия)

Декан ФНО ________________
(И.О. Фамилия)
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Приложение 1

Шаблон учебного плана ОПОП СПО
Учебный план
Код, наименование специальности

На базе

Квалификация (степень) выпускника

Нормативный срок обучения 
____года

№№
п/п

Наименование циклов, модулей, дисциплин, 
практик, НИР

Учебная нагрузка
Распределение по семестрам, 

виды и формы промежуточной 
аттестации

Максим
альная Ауд. 1 2 3 4

В
ид

ы
 у

ч.
 

ра
бо

ты
Ф

ор
м

ы
пр

ом
еж

.а
т.

О Общеобразовательный цикл
ОДБ Базовые дисциплины

ОДП Профильные дисциплины

огсэ Общий гуманитарный и социально- 
экономический учебный цикл
Обязательная часть

Вариативная часть

ЕН Математический и общий естественно
научный учебный цикл
Обязательная часть

Вариативная часть

П Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины

ПМ Профессиональные модули
Дисциплины

УП Учебная практика
пп Производственная практика

пдп Преддипломная практика
ГИА Защита ВКР

Всего часов обучения
Условные обозначения: Л -  лекции, С -  семинары, ПЗ -  практические занятия.
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«Приложение-
Матрица компетенций (СПО)

Индекс Наименование циклов, 
дисциплин, модулей, практик

Общекультурные 
компетенции (ОК)

Профессиональные компетенции (ПК)

1 2 3 1.1 1.2 1.3

О Общеобразовательный цикл
ОДБ Базовые дисциплины

Дисциплины... + + + + + +
ОДП Профильные дисциплины

огсэ Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл
Обязательная часть

Вариативная часть

ЕН Математический и общий 
естественно-научный 
учебный цикл
Обязательная часть

Вариативная часть

П Профессиональный учебный 
цикл
Общепрофессиональные
дисциплины

ПМ Профессиональные модули
Дисциплины

УП Учебная практика
п п Производственная практика



Приложение 2

1. График учебного процесса__________________________________________ 2. Сводные данные по бюджету времени
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Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы Академии по специальности СПО

1. Паспорт программы учебной дисциплины
1.1. Область применения программы

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:___________________________________________________________

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины:
Цели изучения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен5:

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
(указывается код и наименование компетенции в соответствии с ФГОС и ОПОП)

обладать профессиональными компетенциями:
(указывается код и наименование компетенции в соответствии с ФГОС и ОПОП)

уметь:

знать:

приобрести практический опыт:

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося______ часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося______часов;
самостоятельной работы обучающегося______часов.

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2,1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено)
Указываются другие виды самостоятельной работы при га наличии 
(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.).
Форма промеж уточной аттестации по дисциплине

5 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО (НПО). Если для увеличения времени на 
освоение обязательной для изучения дисциплины используются часы вариативной части, то необходимо ввести 
дополнительные к ФГОС СПО (НПО) требования к результатам освоения дисциплины.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) Объем часов Уровень

освоения
Раздел 1.
Тема 1.1. Содержание учебного материала

1
2
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.2. Содержание учебного материала
1
2
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Раздел 2.
Тема 2.1. Содержание учебного материала

1
2
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)

Всего:

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содерэ/сание учебного материала 
(в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 
контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 
дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции. Уровень освоения проставляется 
напротив дидактических единиц.
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3.1.1. Указываются образовательные технологии, используемые при реализации 
различных видов учебной работы и дающие наиболее эффективные результаты освоения 
дисциплины.

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет ___ %
аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы обучения. В 
сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 
развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся.

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, групповых 
дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 
тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
требуемых компетенций обучающихся.

В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень используемых при 
преподавании дисциплины активных и интерактивных образовательных технологий по 
видам аудиторных занятий:

3. Условия реализации программы дисциплины
3.1. Образовательные технологии

Активные и интерактивные образовательные технологии, 
используемые в аудиторных занятиях

Семестр Вид Используемые активные и интерактивные
занятия* образовательные технологии

ТО
ПР
ЛР

*) ТО -  теоретическое обучение, ПР -  практические занятия, ЛР -  лабораторные занятия

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

___________________ (указывается наименование); лабораторий _________________
(указываются при наличии).

Оборудование учебного кабинета:_________________________________
Технические средства обучения:_______________________________
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

по количеству обучающихся:

на лабораторию:

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 
технические средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и 
т. п. (количество не указывается).

3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы
Основные источники:

1...............................
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2...........................
Дополнительные источники:

1.
2 .

Заполняется в соответствии с картой обеспеченности литературой (п.4.4.2 ОПОП)

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Результаты переносятся из паспорта программы (п.1.3). Перечень форм контроля следует 
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины.

Результаты обучения 
(освоенные компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Указывается код и наименование 
компетенции

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы (п.1.3). Перечень форм 
контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе дисциплины.

При описании показателей оценки результата, форм и методов контроля и оценки можно 
использовать следующие формулировки:

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Выполнение... Устный экзамен
Демонстрация... Тестирование
Определение... 
Проектирование...

Письменный экзамен

Создание... Экспертная оценка на
Планирование... практическом занятии
Выделение... Экспертная оценка выполнения
Получение... практического задания
Изложение... Экспертная оценка по практике
Решение... Решение ситуационных задач
Обоснование... Деловая игра
Формулирование... 
Доказательство...
Изготовление...
Нахождение...
Соблюдение...
Соответствие... 
Обоснованность выбора... 
Полнота анализа...
Ясность и аргументированность 
изложения...и др

и др.
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Приложение 4
ьч 1/ 3-loX5/
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(или филиал)
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название профессионального модуля

Специальность среднего 
профессионального образования

код и наименование специальности

базовой или углубленной )
подготовки

Форма обучения

очная

20___год
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1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной

образовательной программы Академии по специальности СПО_________________________
в части освоения основного вида профессиональной деятельности_____________________ , а
также общих и профессиональных компетенций.

1.2. Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения профессионального 
модуля

Цели изучения модуля:

Задачи изучения модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 
профессионального модуля должен6:

уметь:

знать:

приобрести практический опыт:

1.3. Количество часов на освоение программы модуля
всего - _________часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - ______ часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - _____часов;
самостоятельной работы обучающегося - ______часов;

учебной и (или) производственной практики - ______часов.

1. Паспорт программы профессионального модуля

2. Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности_________________________ , в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения (компетенции)
ПК ...
ПК ...
ОК ...

ОК ...

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 
ФГОС СПО.

6 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на 
освоение обязательного для изучения профессионального модуля (междисциплинарного курса) используются 
часы вариативной части, то необходимо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам 
освоения модуля (междисциплинарного курса).
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3. Структура и содержание профессионального модуля
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)

Коды
профессиональных 

и общих 
компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего
часов
(макс, 

учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности),
часов

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

В Т .Ч . ,

курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в Т.Ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1......................................
Раздел 2......................................
Производственная практика 
(по профилю специальности),
часов (если предусмотрена 
итоговая (концентрированная) 
практика)

*
' -

*

Всего:

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, 
необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в 
соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (э/сирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть 
равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», 
должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на 
самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную 
и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для 
соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в 
колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И  учебная, и производственная (по профилю специальности) 
практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями меэюдисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный 
период (концентрированно).
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов 

профессионального модуля, 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

Раздел 1...........................
номер и наименование раздела

МДК ............................
номер и наименование МДК
Тема 1.1..............................

номер и наименование темы
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)

1.

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
1.

Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1.

Тема 1.2.................................
номер и наименование темы

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1.

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
1.

Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1.

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 (при наличии, указываются задания)
Примерная тематика домашних заданий

Учебная практика (для НПО -  (производственное обучение)) 
Виды работ

Производственная практика (для СПО -  (по профилю специальности)) 
Виды работ

Раздел 2............................
номер и наименование раздела

М ДК..............................
номер и наименование МДК
Тема 2.1............................

номер и наименование темы
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 (при наличии, указываются задания)
Примерная тематика домашних заданий

Учебная практика 
Виды работ

Производственная практика {для СПО-{по профилю специальности)) 
Виды работ

Раздел 3.................
номер и наименование раздела

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено)

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено)
Производственная практика {для СПО-{по профилю специальности)) итоговая по модулю 
(если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика)
Виды работ........................................................

Всего:

(должно
соответствовать 

указанному количеству 
часов в пункте 1.3 

паспорта программы)

Внутри каждого раздела указываются меэ/сдисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается 
содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий 
(отдельно по каэ/сдому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) 
по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каэ/сдой позиции. Уровень освоения 
проставляется напротив дидактических единиц.
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Форма промежуточной аттестации7’.
по профессиональному модулю -  квалификационный экзамен в ___семестре;
по МДК «________________ » - _________ в ___ семестре;
по МДК «________________ » - _________ в ___ семестре;
(при необходимости указывается наличие промежуточных форм контроля в других, 
промежуточных, семестрах изучения МДК);

учебная практика - ____________в ___ семестре;
производственная практика (по профилю специальности) - ___________ в ___ семестре.

4. Условия реализации программы профессионального модуля

4.1. Образовательные технологии
4.1.1. Указываются образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы и дающие наиболее эффективные результаты освоения 
междисциплинарных курсов.

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет___ % от общего
объема аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля, широко 
используются активные и интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.

4.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, групповых 
дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 
тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
требуемых компетенций обучающихся.

В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень используемых при 
преподавании профессионального модуля и междисциплинарных курсов активных и 
интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных занятий:

Активные и интерактивные образовательные технологии, 
используемые в аудиторных занятиях

Семестр Вид
занятия*

Используемые активные и интерактивные 
образовательные технологии

ТО
ПР
ЛР

*) ТО -  теоретическое обучение, ПР -  практические занятия, ЛР -  лабораторные занятия

7 ГГПри освоении программ ПМ в последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по модулю 
является квалификационный экзамен. Условием допуска к нему является успешное освоение всех элементов 
модуля, включая МДК и все виды практики. При соблюдении ограничений на количество экзаменов, зачетов 
и диф. зачетов в каждом учебном году возможна промежуточная аттестация по составным элементам модуля: 
по МДК — дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и производственной практике — 
дифференцированный зачет. Если модуль содержит несколько МДК, возможно проведение комплексного 
экзамена или комплексного дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого модуля.
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4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета

___________________ (указывается наименование); лабораторий ________________
(указываются при наличии).

Оборудование учебного кабинета:_________________________________
Технические средства обучения:_______________________________

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
по количеству обучающихся:

на лабораторию:

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику, (указывается в соответствии с учебным планом)

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:____________________

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 
технические средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и 
т. п. (количество не указывается).

4.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы
Основные источники:

1...........................
2................................

Дополнительные источники:
1...........................
2................................

Заполняется в соответствии с картой обеспеченности литературой (п.4.4.2 ОПОП)

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики, 
консультационной помощи обучающимся.

Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля.

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой:
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности)

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, а также при 
прохождении учебной и производственной (для СПО -  (по профилю специальности)) 
практики.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Результаты переносятся из паспорта программы (п.1.2). Перечень форм контроля следует 
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе профессионального модуля.

Результаты обучения 
(освоенные компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Общие компетенции
Указывается код и наименование 
компетенции
Вид профессиональной деятельности:
Профессиональные компетенции
Указывается код и наименование 
компетенции

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы (п.2). Перечень форм 
контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе 
профессионального модуля.

33



Приложение 5
рт9/10.|У

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российская академия правосудия»

(или филиал)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА_________________________ ПРАКТИКИ
название практики

Профессиональный модуль________________________________
наименование профессионального модуля 

(не указывается для преддипломной практики)

Специальность среднего 
профессионального образования

код и наименование профессии (специальности)

базовой или углубленной)
ПОДГОТОВКИ

Форма обучения

очная

20___год
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Программа______________________ практики разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего (профессии 
начального) профессионального образования____________________________________

код и наименование специальности (профессии)

Автор программы:_________________________________
Фамилия И. О., должность, подпись

Программа рассмотрена на заседании цикловой методической (предметной) комиссии8 

название ЦМК

Протокол заседания № _____от «____ » ___________20___ г.

Председатель цикловой методической (предметной) комиссии 

Фамилия И.О., подпись

СОГЛАСОВАНО 

Декан ФИО

« » 20 г.
И. О. Фамилия

8 Кроме программы преддипломной практики
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1. Паспорт программы________________________ практики

1.1. Область применения программы_________________ практики
Программа________________практики является частью основной профессиональной

образовательной программы Академии по специальности СПО_________________________
в части освоения основного вида профессиональной деятельности_____________________ и
соответствующих профессиональных компетенций9.

1.2. Цели и задачи__________________практики, требования к результатам

Цели практики:

Задачи практики:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате
прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «_______________ »
должен10:

приобрести практический опыт:

уметь:

знать:

1.3. Место_______________практики в структуре ОПОП
_______________ практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 
профессионального модуля «_____________________»:

МДК _ . ___________________________
МДК ___________________________ .

шифр и название МДК по учебному плану

Дополнительно указывается, если в рамках модуля данной практике предшествует другой вид 
практики. Указывается, какие МДК и/или практики других профессиональных модулей опираются 
на знания и умения, полученные при прохождении данной практики.

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики
Трудоемкость ________________практики в рамках освоения профессионального

модуля__________________составляет_____ часов (____ недель).
Сроки проведения__________________ практики определяются рабочим учебным

планом по специальности СПО _____________________ и графиком учебного процесса.
Практика проводится на___курсе, в ___ семестре.

Указать проводится практика рассредоточено (параллельно с теоретическим обучением) или 
концентрировано. Если практика проводится концентрировано, указать сроки проведения практики 
в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса на текущий учебный год.

9 Здесь и далее для преддипломной практики ссылки на вид профессиональной деятельности, компетенции, 
профессиональный модуль, междисциплинарные курсы не указываются.
10 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на 
освоение обязательного для изучения профессионального модуля (междисциплинарного курса) используются 
часы вариативной части, то необходимо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам 
освоения модуля (междисциплинарного курса).
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1.5. Место прохождения________________ практики
Указываются места и временной режим проведения практики, реквизиты договоров между 

Академией и организациями.

2. Результаты освоения программы_________________практики
Результатом прохождения ______________________  практики в рамках освоения

профессионального модуля «__________________ » является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности «______________________ », в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения (компетенции)

П К...
П К...
ОК...
ОК ...

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 
ФГОС СП О.

3. Структура и содержание___________________ практики

№
п/п Разделы (этапы) практики

Кол-во
часов/
недель

Виды производственных работ11

Итого: /

4. Условия реализации программы_______________ практики
4.1. Требования к проведению_______________ практики

Указываются:
-  ограничения на продолжительность рабочего дня студента при прохождении практики;
-  специальные требования к технике безопасности на период прохождения практики;
-  требования к знаниям, умениям и первоначальному практическому опыту студента перед 

началом практики;
-  обязанности руководителей практики от Академии и организации.
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы ________________  практики требует наличия: учебного
кабинета ___________________ {указывается наименование); лабораторий
_________________(указываются при наличии).

Оборудование учебного кабинета: _ _ _ _ _ __________________________
Технические средства обучения:_______________________________

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

11 Виды работ указываются в соответствии с п. 3.2 программы соответствующего профессионального модуля.
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по количеству обучающихся:

на лабораторию:

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 
технические средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и 
т. п. (количество не указывается).

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы
Основные источники:

1 ................................
2 ................................

Дополнительные источники:
1 ................................
2................................

Заполняется в соответствии с картой обеспеченности литературой (п.4.4.2 ОПОП)

Нормативные правовые акты (законы, СанПиН, и др.):
1 ................................
2................................

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой:
педагогический состав:__________________________ .

5. Контроль и оценка результатов________________ практики
В период прохождения _______________  практики обучающиеся обязаны вести

документацию:
1...........................
2................................

Указывается перечень документов (дневник практики, отчет и др.), являющихся 
обязательными для прохождения аттестации по практике. Образцы указанных документов 
приводятся в приложениях к программе практики.

Контроль и оценка результатов прохождения ____________  практики
осуществляется руководителями практики от образовательного учреждения и организации в 
процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических 
проверочных работ (при необходимости указать другие виды работ).

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения
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Результаты переносятся из паспорта программы (п.1.2). Перечень форм контроля следует 
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе практики и профессионального 
модуля.

Результаты обучения 
(освоенные компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Общие компетенции
Указывается код и наименование 
компетенции
Вид профессиональной деятельности:
Профессиональные компетенции
Указывается код и наименование 
компетенции

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы (п.2). Перечень форм 
контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе практики и 
профессионального модуля.

6. Аттестация по итогам__________________ практики
Аттестация по итогам_____________________ практики служит формой контроля

освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 
приобретенного практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по специальности.

Формой промежуточной аттестации по итогам __________________  практики
является_________________( дифференцированный зачет).

Для проведения промежуточной аттестации образовательным учреждением 
разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В 
процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 
компетенциями.

При выставлении дифференцированного зачета по практике учитываются:
-  результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями;
-  качество и полнота оформления отчетных документов по практике;
-  характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики от 

организации).
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