


1. Общие положения

1.1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее - Положение) 

разработано в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;

Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»;

Методических рекомендаций по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной 

формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, направленными письмом 

Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846;

Устава ВИЭПП.

1.2. Положение определяет правила организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.

1.3. Настоящее положение применяется в отношении следующих образовательных 

программ среднего профессионального образования (далее - образовательные программы):

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

программ подготовки специалистов среднего звена.

2. Организация разработки и реализации образовательных программ

2.1. Образовательные программы разрабатываются, принимаются на заседании Ученого 

совета ВИЭПП и утверждаются распорядительным актом ВИЭПП в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее -  образовательные стандарты) и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

При включении примерной основной образовательной программы в реестр примерных



основных образовательных программ (далее -  соответственно ПООП, реестр) ВИЭПП 

разрабатывает с учетом ПООП образовательную программу для лиц, поступающих на обучение, в 

год, следующий за годом включения ПООП в реестр. Обучение лиц обучающихся по 

образовательной программе, разработанной до включения соответствующей ПООП в реестр, 

осуществляется по образовательной программе, разработанной на момент их поступления или по 

решению ВИЭПП по образовательной программе, обновленной с учетом вновь включенной 

ПООП в реестр.

2.2. Разработка и реализация образовательных программ в области информационной 

безопасности осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.

2.3. Разработка и реализация образовательных программ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, осуществляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

2.4. Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.

2.5. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования, за исключением образовательных программ среднего профессионального 

образования, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования.

2.6. Получение среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем профессиональном 

образовании с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не 

является получением второго или последующего среднего профессионального образования 

повторно.

2.7. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего 

образования в пределах соответствующей образовательной программы.

Период освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

необходимых для получения обучающимися среднего общего образования, в течение срока 

освоения соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования 

определяется в учебном плане.

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам



подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего, должность служащего 

(одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы, в соответствии с 

образовательными стандартами по специальности среднего профессионального образования.

2.8. Образовательные программы среднего профессионального образования реализуются 

образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации.

2.9. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается.

2.10. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования 

предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при освоении 

образовательных программ среднего профессионального образования или отдельных компонентов 

этих программ организуется в форме практической подготовки.

2.11. Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована при 

реализации дисциплин (модулей), практики, ^иных компонентов образовательных программ, 

предусмотренных учебными планами.

2.12. Реализация компонентов образовательных программ в форме практической 

подготовки может осуществляться в ВИЭПП непрерывно либо путем чередования с реализацией 

иных компонентов образовательных программ в соответствии с календарными учебными 

графиками и учебными планами.

2.13. Сроки получения среднего профессионального образования, формы получения 

образования и формы обучения по образовательным программам определяются 

соответствующими образовательными стандартами.

2.14. В ВИЭПП образовательная деятельность по образовательным программам 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

2.15. Трудоемкость образовательной программы устанавливается в академических часах. 

Объем части образовательной программы должен составлять целое число академических часов. 

Объем образовательной программы, а также годовой объем образовательной программы 

устанавливается образовательным стандартом.

При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении, объем образовательной программы, без учета объема отдельных дисциплин (модулей) и 

(или) отдельных практик, по которым результаты обучения были зачтены, не может превышать 

объема, установленного образовательным стандартом.

2.16. Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной



программе по различным формам обучения, при использовании сетевой формы реализации 

образовательной программы, при ускоренном обучении, а также срок получения среднего 

профессионального образования по образовательной программе инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются в соответствии с образовательным 

стандартом.

Получение среднего профессионального образования по образовательной программе 

осуществляется в указанные сроки вне зависимости от используемых ВИЭПП образовательных 

технологий.

2.17. В срок получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе не включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске 

по беременности и родам, а также нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в случае, если обучающийся не продолжает в этот период обучение.

2.18. Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии, 

специальности определяется образовательными программами. Содержание среднего 

профессионального образования должно обеспечивать получение квалификации.

2.19. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ определяются соответствующими образовательными стандартами.

2.20. Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно -педагогических 

условий, форм аттестации, который представляется в виде:

титульного листа образовательной программы, структуры образовательной программы, 

сведений об образовательной программе (приложение № 1);

общей характеристики образовательной программы (приложение № 2);

учебного плана;

календарного учебного графика (приложение № 3);

аннотаций рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы 

государственной итоговой аттестации (приложение № 4);

рабочих программ дисциплин (модулей) (приложение № 5);

программ практик (приложение № 6);

программы государственной итоговой аттестации (приложение № 7);

рабочей программы воспитания (приложение № 9) (вступает в силу с 01.09.2021);

календарного плана воспитательной работы (приложение № 10) (вступает в силу с 

01.09.2021);

оценочных и методических материалов;

иных компонентов, обеспечивающих воспитание и обучение обучающихся.



Образовательная программа хранится в электронной форме в электронной 

информационной системе ВИЭПП и размещается на официальном сайте ВИЭПП в специальном 

разделе «Образование».

2.21. В общей характеристике образовательной программы (приложение № 2) указываются:

квалификация, присваиваемая выпускникам;

характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу;

планируемые результаты освоения образовательной программы;

сведения о соответствии образовательной программы требованиям профессиональных 

стандартов.

2.22. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее -  ФГОС СПО).

Общеобразовательный цикл -  обязательный раздел учебного плана образовательной 

программы, реализуемый на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, содержащий: обязательные учебные дисциплины (общие для включения во все 

учебные планы), учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительные учебные дисциплины.

Общеобразовательные учебные дисциплины -  учебные предметы из обязательных 

предметных областей федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, включенные в общеобразовательный цикл образовательной программы на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом 

осваиваемой профессии или специальности.

Общеобразовательные базовые учебные дисциплины -  общеобразовательные учебные 

дисциплины, изучаемые с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования на базовом уровне в пределах освоения образовательной 

программы на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

Общеобразовательные профильные учебные дисциплины -  общеобразовательные учебные 

дисциплины, изучаемые в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на углубленном уровне в пределах 

освоения образовательной программы на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, с учетом профиля обучения, специфики осваиваемой профессии

или специальности.



В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.

Объем контактной работы в учебном плане определяется в соответствии с требованиями, 

установленными образовательными стандартами и локальным нормативным актом ВИЭПП о 

контактной работе обучающихся с преподавателем.

При формировании учебного плана по образовательным программам по 

актуализированным ФГОС СПО следует учитывать следующее:

на подготовку и сдачу зачета, дифференцированного зачета отводится контактная 

аудиторная работа не менее 2 академических часов. Зачет, дифференцированный зачет по 

дисциплине, междисциплинарному курсу проводится на последнем практическом, лабораторном 

занятии, семинаре;

на выполнение и защиту курсового проекта (курсовой работы) отводится контактная 

аудиторная работа при освоении образовательной программы в очной форме обучения не менее 20 

академических часов, в заочной форме обучения не менее 6 академических часов, в том числе из 

этого объема -  2 академических часа отводится на защиту курсовой работы (курсового проекта);

на подготовку и сдачу экзамена отводится не менее 12 академических часов, в том числе 

контактной работы не менее 8 академических часов, из них на консультацию -  2 академических 

часа, экзамен -  6 академических часов; на комплексный экзамен часы распределяются 

пропорционально количеству дисциплин, междисциплинарных курсов. На экзамен по модулю, 

квалифицированный экзамен отводится контактная аудиторная работа в количестве 6 

академических часов;

объем контактной аудиторной работы по учебной и производственной практикам, 

отводимой на групповые, индивидуальные консультации и (или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими работниками ВИЭПП, должен составлять не менее 4 

академических часов, из этого объема 2 академических часа отводится на зачет или 

дифференцированный зачет;

объем контактной аудиторной работы, отводимый на подготовку к демонстрационному 

экзамену, в том числе на групповые, индивидуальные консультации и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками ВИЭПП, должен составлять не менее 2 

академических часов;

объем контактной аудиторной работы, отводимый на подготовку выпускной 

квалификационной работы, в том числе на групповые, индивидуальные консультации и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками ВИЭПП, должен 

составлять не менее 6 академических часов;



объем контактной аудиторной работы, отводимый на сдачу демонстрационного экзамена, 

определяется в соответствии с комплектом оценочной документации по компетенции 

Ворлдскиллс Россия, но не менее 6 академических часов;

объем контактной аудиторной работы, отводимой на защиту выпускной квалификационной 

работы, должен составлять не менее 6 академических часов.

Учебный план в ВИЭПП формируется в автоматизированной системе.

2.23. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул.

Для реализации образовательной программы формируются базовые и рабочие календарные 

учебные графики.

Базовый календарный учебный график (на весь период обучения) является составной 

частью образовательной программы, определяет общую последовательность подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями образовательных стандартов.

Базовый календарный учебный график определяет следующие периоды: 

теоретическое обучение; 

промежуточная аттестация; 

учебная практика;

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная практика); 

подготовка к государственной итоговой аттестации; 

государственная итоговая аттестация; 

каникулы.

Базовый календарный учебный график рассчитан по учебным годам, расчетный объем 

учебного года составляет 52 недели. Учетные недели пронумерованы с 1 по 52 в пределах 

учебного года.

Базовый календарный учебный график формируются в ВИЭПП в автоматизированной 

системе при формировании учебного плана.

Рабочий календарный учебный график (приложение № 3) разрабатывается на основе 

базового календарного учебного графика на очередной учебный год по образовательной 

программе для очной, очно-заочной и заочной форм обучения. Рабочие календарные учебные 

графики утверждаются распорядительным актом ВИЭПП ежегодно на учебный год до начала 

периода обучения по образовательной программе.

Рабочий календарный учебный график формируется в соответствии календарем и 

требованиями настоящего Положения.

Для базового и рабочего календарного учебного графика установлены:



начальная дата -  01 сентября календарного года планирования для очной и очно -заочной 

форм обучения; по заочной форме обучения - в соответствии с установленным ВИЭПП сроком 

начала учебного года;

конечная дата -  31 августа следующего календарного года для очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения для первых и последующих курсов, за исключением последнего курса; 

для последнего курса очной, очно-заочной и заочной форм обучения -  в соответствии с 

установленным ВИЭПП сроком обучения.

2.24. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) (приложение № 4) включает в

себя:

наименование дисциплины (модуля);

цель освоения дисциплины (модуля) обучающимися;

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины (модуля) в академических часах;

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).

2.25. Аннотация программы практики (приложение № 4) включает в себя: 

наименование практики;

цель практики;

указание места практики в структуре образовательной программы; 

объем практики в академических часах с указанием количества недель; 

содержание практики, структурированное по темам (разделам).

2.26. Аннотация программы государственной итоговой аттестации (приложение № 4) 

включает в себя:

цель государственной итоговой аттестации;

объем государственной итоговой аттестации в неделях;

структуру государственной итоговой аттестации.

2.27. Рабочая программа дисциплины (модуля) (приложение № 5) включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля);

структуру рабочей программы дисциплины (модуля); 

область применения рабочей программы дисциплины (модуля); 

цель освоения дисциплины (модуля);

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;

объем дисциплины (модуля) в академических часах, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу



обучающихся;

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств по дисциплине (модулю);

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля);

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля);

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем;

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).

2.28. Программа практики (приложение № 6) включает в себя: 

наименование практики;

цель практики;

указание вида практики (при наличии), способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;

указание места практики в структуре образовательной программы;

указание объема практики в академических часах, неделях;

содержание практики;

указание форм отчетности по практике;

оценочные и методические материалы по практике;

фонд оценочных средств;

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики;

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем;

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.

2.29. Программа государственной итоговой аттестации (приложение № 7) включает в себя: 

цель государственной итоговой аттестации;

место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы;



перечень планируемых результатов государственной итоговой аттестации, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;

объем, структуру государственной итоговой аттестации;

программу государственного экзамена;

требования к выпускным квалификационным работам и методику оценивания результатов 

государственной итоговой аттестации;

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

государственной итоговой аттестации;

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем;

описание материально-технической базы, необходимой для проведения государственной 

итоговой аттестации.

2.30. Оценочные и методические материалы по образовательной программе включают: 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей), по практикам, 

государственной итоговой аттестации; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям), практикам и в целом по 

образовательной программе.

Оценочные и методические материалы включены в состав рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, программы государственной итоговой аттестации.

2.31. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение № 5), входящий в 

состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:

перечень компетенций, формируемых в процессе освоения образовательной программы;

описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания;

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

обучения, характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной 

программы.

Для результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике («зачтено», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично») в фонде оценочных средств определяются 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, шкалы оценивания.

Показателями оценивания компетенций являются приобретенные обучающимися знания, 

умения и практический опыт (при наличии), критериями оценивания компетенций -  уровень 

знаний, умений и опыта (при наличии).

Неудовлетворительные результаты обучения по дисциплине (модулю) или практике («не



зачтено» или «неудовлетворительно») соотносятся с несформированностью компетенций и фонде 

оценочных средств не приводятся.

2.32. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации (приложение № 6) 

включает в себя:

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы;

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы.

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, шкала оценивания 

определяются по государственной аттестации в порядке, установленном пунктом 2.2 9 настоящего 

Положения.

2.33. Компоненты, обеспечивающие обучение обучающихся, включают методические 

материально-технические компоненты.

К методическим компонентам, обеспечивающим обучение обучающихся относятся: 

дидактические материалы, материалы для самостоятельной работы обучающихся по отдельным 

темам (разделам) дисциплины (модуля), методические указания по организации самостоятельной 

работы обучающихся по отдельным темам (разделам) дисциплины (модуля), графики проведения 

консультаций, программы конференций, круглых столов, деловых игр, тренингов и других 

мероприятий, проводимых в том числе с участием представителей работодателей и другие 

компоненты.

К материально-техническим компонентам обеспечения относятся: ресурсы

информационно-коммуникационной сети Интернет и информационных технологий, комплект 

лицензионного программного обеспечения, укомплектованный аудиторный и библиотечный фонд 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов.

2.34. К компонентам, обеспечивающим воспитание обучающихся, относятся: планы 

воспитательной и профилактической работы ВИЭПП, графики кураторских часов, программы 

кружков, секций, физкультурно-оздоровительных мероприятий, положения о проведении 

спортивных соревнований и другие компоненты.

2.35. ВИЭПП разрабатывает образовательную программу в форме комплекта документов 

на год начала подготовки, который ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы.

Каждый компонент образовательной программы разрабатывается в форме единого 

документа или комплекта документов.

Информация об образовательной программе размещается на официальном сайте ВИЭПП в



сети «Интернет».

Для общего руководства образовательной программой распорядительным актом ВИЭПП 

назначается руководитель.

К обязанностям руководителя образовательной программы относятся: 

руководство разработкой образовательной программы и контроль ее реализации; 

руководство обновлением образовательной программы с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы;

взаимодействие с работодателями, экспертным научным сообществом по разработке и 

обновлению образовательной программы и/или экспертной оценке её содержания;

размещение информации об образовательной программе на официальном сайте ВИЭПП; 

оценка качества подготовки по образовательной программе в целом, организация работы по 

подготовке отчета о самообследовании.

Разработанная образовательная программа и обновление утвержденных образовательных 

программ представляются в Ученый совет ВИЭПП не позднее чем за два месяца до даты начала 

учебного года.

После принятия на заседании Ученого совета ВИЭПП разработанные образовательные 

программы и обновление образовательных программ утверждаются распорядительным актом 

ВИЭПП.

2.36. Рабочая программа воспитания (приложение № 9) включает в себя: 

цель освоения рабочей программы воспитания;

перечень планируемых результатов освоения рабочей программы воспитания;

содержание рабочей программы воспитания;

оценочные и методические материалы воспитательной работы;

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

рабочей программы воспитания;

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения рабочей программы воспитания;

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении воспитательной 

работы, включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем;

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления воспитательной 

работы.

Рабочая программа воспитания разрабатывается с учетом включенных в примерные 

образовательные программы среднего профессионального образования примерных рабочих 

программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы.



Настоящий пункт вступает в силу с 01.09.2021.

2.37. Календарный план воспитательной работы (приложение № 10) разрабатывается на 

очередной учебный год по образовательной программе для очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения на основании рабочего календарного учебного графика и рабочей программы 

воспитания.

Календарный план воспитательной работы утверждается распорядительным актом ВИЭПП 

не позднее чем до даты начала учебного года.

Календарный план воспитательной работы разрабатывается и утверждается с учетом 

включенных в примерные образовательные программы среднего профессионального образования 

примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной 

работы.

Настоящий пункт вступает в силу с 01.09.2021.

3. Организация образовательного процесса по образовательным программам

3.1. Образовательный процесс по образовательной программе организуется по периодам 

обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов 

(семестрам) (далее - периоды обучения в рамках курсов).

При организации образовательного процесса по семестрам в рамках каждого курса 

выделяется два семестра.

В рамках учебного года (курса) выделяются осенний и весенний семестр. Для заочной 

формы обучения в рамках семестра выделяются также установочная, зимняя установочно

экзаменационная и летняя экзаменационная сессии.

3.2. Учебный год в ВИЭПП начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может 

переноситься при реализации образовательной программы в очно -заочной форме обучения не 

более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.

3.3. В процессе освоения образовательных программ обучающимся предоставляются 

каникулы.

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух недель в 

зимний период при сроке получения среднего профессионального образования один год и не 

менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при 

сроке получения среднего профессионального образования более одного года.

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель в



учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

3.4. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе 

ВИЭПП обеспечивает:

реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся;

проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся);

проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.

3.5. Образовательная деятельность по образовательной программе проводится:

в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками ВИЭПП и (или) 

лицами, привлекаемыми ВИЭПП к реализации образовательных программ на иных условиях 

(далее - контактная работа);

в форме самостоятельной работы обучающихся;

в иных формах, определяемых ВИЭПП.

3.6. Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся 

и государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в форме контактной работы и в 

форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной работы и в иных 

формах, определяемых ВИЭПП.

3.7. Объем образовательной программы среднего профессионального образования 

включает все виды учебной деятельности и устанавливается ФГОС СПО.

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут.

Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в 

неделю.

3.8. Объем контактной работы определяется образовательной программой ВИЭПП.

3.9. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 

работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки 

специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом.

3.10. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными в составе 

образовательных программ учебными планами, календарными учебными графиками, рабочими 

программами воспитания и календарными планами воспитательной работы, в соответствии с 

которыми составляются расписания учебных занятий, проводимых в форме контактной работы,



по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (далее -  

расписание учебных занятий (приложение № 8).

Расписание учебных занятий формируется до начала периода обучения по образовательной 

программе на соответствующий период обучения. Расписание учебных занятий утверждается 

проректором по учебной работе и доводится до сведения преподавателей и обучающихся не 

позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий.

Перед экзаменом предусматриваются консультации для учебной группы (учебного потока).

При составлении учебного расписания экзаменов необходимо учитывать, что между 

экзаменами по дисциплинам (модулям) отводится не менее одного дня.

При составлении расписаний учебных занятий необходимо исключать нерациональные 

затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и 

не образовывались длительные перерывы между занятиями.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не может превышать 90 

минут. При этом в ВИЭПП предусматриваются перерывы между учебными занятиями не менее 5 

минут.

3.11. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. Учебные 

занятия и практика могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности и 

отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. ВИЭПП вправе 

объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.

3.12. При организации учебной деятельности обучающихся ВИЭПП в целях реализации 

компетентностного подхода обеспечивает использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.

3.13. Организация образовательного процесса по образовательным программам при 

использовании сетевой формы реализации указанных программ, при обучении по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением и локальными нормативными актами ВИЭПП.

3.14. Зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в других 

организациях, участвующих в реализации образовательных программ при сетевой форме 

реализации образовательных программ осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами ВИЭПП.



3.15. При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены ВИЭПП с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образования и 

принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 

профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с 

индивидуальными учебными планами.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном 

локальным нормативным актом ВИЭПП.

3.16. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, систему оценок при промежуточной 

аттестации определяются локальным нормативным актом ВИЭПП о порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

3.17. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно 

превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 

дисциплинам (модулям).

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при 

обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным 

планом.

3.18. В ВИЭПП предусматриваются следующие виды экзаменов: экзамен, комплексный 

экзамен, экзамен по модулю, квалификационный экзамен.

Экзамен проводится по отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам. Под 

междисциплинарным курсом понимается дисциплина, входящая в профессиональный модуль.

Комплексный экзамен проводится по двум и более дисциплинам, междисциплинарным 

курсам.

Экзамен по модулю проводится по профессиональным модулям, по которым 

образовательным стандартом не предусмотрено освоение основной программы 

профессионального обучения по профессии рабочего, должности служащего.

Квалификационный экзамен проводится по профессиональным модулям, по которым



образовательным стандартом предусмотрено освоение основной программы профессионального 

обучения по профессии рабочего, должности служащего.

3.19. В ВИЭПП предусматриваются следующие виды зачетов: зачет, дифференцированный 

зачет, комплексный зачет, комплексный дифференцированный зачет.

Зачет, дифференцированный зачет проводятся по отдельным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам.

Комплексный зачет, комплексный дифференцированный зачет проводятся по двум и более 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам.

3.20. Освоение образовательных программ завершается государственной итоговой 

аттестацией, которая является обязательной.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего профессионального 

образования и квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего 

профессионального образования.

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 

отчисленным из ВИЭПП, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному ВИЭПП.

3.21. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

среднего профессионального образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в ВИЭПП по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе среднего профессионального 

образования.

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся 

по соответствующей образовательной программе.

Условия и порядок зачисления экстернов в ВИЭПП, сроки прохождения ими 

промежуточной и государственной итоговой аттестации устанавливаются локальным 

нормативным актом ВИЭПП об условиях и порядке зачисления, отчисления экстернов, 

прохождения экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации.

3.22. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности 

предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по профессии 

рабочего, то по результатам освоения профессионального модуля образовательной программы



среднего профессионального образования, который включает в себя проведение практики, 

обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Получение 

обучающимися профессионального обучения по профессии рабочего, должности служащего в 

рамках образовательной программы среднего профессионального образования завершается сдачей 

квалификационного экзамена.

3.23. Документ об образовании, представленный при поступлении в ВИЭПП, выдается из 

личного дела лицу, окончившему ВИЭПП, выбывшему до окончания ВИЭПП, а также 

обучающемуся и желающему поступить в другую образовательную организацию, по его 

заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об образовании.

3.24. Обучающимся после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их 

заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы, по 

окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.

4. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1. Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся.

4.2. Обучение по образовательным программам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.

4.3. ВИЭПП обеспечивает специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Под специальными условиями для получения среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных



коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

4.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных учебных группах или в 

отдельных образовательных организациях.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек.

5. Заключительные положения

5.1. Пункт 2.18 настоящего Положения в редакции от 31.08.2017 действует для 

образовательных программ, утвержденных до 31.12.2020:

«2.18. Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно -педагогических 

условий, форм аттестации, который представляется в виде:

титульного листа образовательной программы, структуры образовательной программы, 

сведений об образовательной программе (приложение № 1);

общей характеристики образовательной программы (приложение № 2); 

учебного плана;

календарного учебного графика, рабочего календарного учебного графика (приложение №

3);
аннотаций рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы 

государственной итоговой аттестации (приложение № 4);

рабочих программ дисциплин (модулей) (приложение № 5); 

программ практик (приложение № 6);

программы государственной итоговой аттестации (приложение № 7); 

оценочных и методических материалов;

иных компонентов, обеспечивающих воспитание и обучение обучающихся. 

Образовательная программа хранится в электронной форме в электронной 

информационной системе ВИЭПП и размещается на официальном сайте ВИЭПП в специальном 

разделе «Образование».
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1 Структура образовательной программы1

№
п/п

Наименование документов, 
входящих в комплект 

образовательной программы

Форма
представления Режим доступа2

1. Общая характеристика 
образовательной программы

электронная http://www.viepp.ru/sveden/education/38-02-07-
bankovskoe-delo/

2. Учебные планы электронная http://www.viepp.ru/sveden/education/38-02-07-
bankovskoe-delo/

3. Календарные учебные 
графики

печатная,
электронная

http://www.viepp.ru/sveden/education/38-02-07-
bankovskoe-delo/

4. Аннотации рабочих программ 
дисциплин, программ 
практик, программы 
государственной итоговой 
аттестации

электронная http://www.viepp. ru/sveden/education/38-02-07- 
bankovskoe-delo/38-02-07-bankovskoe-delo- 
distsiplinyi-praktiki-gia-2016-na-baze-11- 
klassov/
http://www.viepp. ru/sveden/education/38-02-07-
bankovskoe-delo/38-02-07-bankovskoe-delo-
distsiplinyi-praktiki-gia-2016-na-baze-9-klassov/

5. Рабочие программы 
дисциплин (модулей)

электронная http://www.viepp. ru/sveden/education/38-02-07- 
bankovskoe-delo/38-02-07-bankovskoe-delo- 
distsiplinyi-praktiki-gia-2016-na-baze-11- 
klassov/
http://www.viepp. ru/sveden/education/38-02-07-
bankovskoe-delo/38-02-07-bankovskoe-delo-
distsiplinyi-praktiki-gia-2016-na-baze-9-klassov/

6. Программы практик электронная http://www.viepp. ru/sveden/education/38-02-07- 
_bankovskoe-delo/38-02-07-bankovskoe-delo- 
distsiplinyi-praktiki-gia-2016-na-baze-11- 
klassov/ 1 
http://www.viepp. ru/sveden/education/38-02-07- 
bankovskoe-delo/38-02-07-bankovskoe-delo- 
distsiplinyi-praktiki-gia-2016-na-baze-9-klassov/

7. Программа государственной 
итоговой аттестации

электронная http://www.viepp. ru/sveden/education/38-02-07- 
bankovskoe-delo/38-02-07-bankovskoe-delo- 
distsiplinyi-praktiki-gia-2016-na-baze-11- 
klassov/
http://www.viepp. ru/sveden/education/38-02-07-
bankovskoe-delo/38-02-07-bankovskoe-delo-
distsiplinyi-praktiki-gia-2016-na-baze-9-klassov/

8. Оценочные и методические 
материалы, фонды оценочных 
средств (приложения 1, 2 к 
рабочим программам 
дисциплин (модулей), 
программам практик, 
программе государственной 
итоговой аттестации

электронная http://www.viepp. ru/sveden/education/38-02-07- 
bankovskoe-delo/38-02-07-bankovskoe-delo- 
distsiplinyi-praktiki-gia-2016-na-baze-11- 
klassov/
http://www.viepp. ru/sveden/education/38-02-07-
bankovskoe-delo/38-02-07-bankovskoe-delo-
distsiplinyi-praktiki-gia-2016-na-baze-9-klassov/

9 Рабочая программа 
воспитания

электронная http://www.viepp. ru/sveden/education/38-02-07- 
bankovskoe-delo/38-02-07-bankovskoe-delo- 
distsiplinyi-praktiki-gia-2016-na-baze-11-

1 Пункты 9,10 приводятся в образовательных программах, утверждаемых с 2021 года (вступает в силу с 01.09.2021)
2 Приведен пример

http://www.viepp.ru/sveden/education/38-02-07-
http://www.viepp.ru/sveden/education/38-02-07-
http://www.viepp.ru/sveden/education/38-02-07-
http://www.viepp
http://www.viepp
http://www.viepp
http://www.viepp
http://www.viepp
http://www.viepp
http://www.viepp
http://www.viepp
http://www.viepp
http://www.viepp
http://www.viepp


№
п/п

Наименование документов, 
входящих в комплект 

образовательной программы

Форма
представления Режим доступа2

klassov/
http://www.viepp. ru/sveden/education/38-02-07-
bankovskoe-delo/38-02-07-bankovskoe-delo-
distsiplinyi-praktiki-gia-2016-na-baze-9-klassov/

10. Календарный план 
воспитательной работы

печатная,
электронная

http://www.viepp. ru/sveden/education/38-02-07- 
bankovskoe-delo/38-02-07-bankovskoe-delo- 
distsiplinyi-praktiki-gia-2016-na-baze-11- 
klassov/
http://www.viepp. ru/sveden/education/38-02-07-
bankovskoe-delo/38-02-07-bankovskoe-delo-
distsiplinyi-praktiki-gia-2016-na-baze-9-klassov/

2 Описание образовательной программы

2.1 Общие сведения об образовательной программе

2.2 Нормативно-правовая основа реализации образовательной программы

2.3 Общая характеристика образовательной программы

2.4 Учебный план

2.5 Календарный учебный график

2.6 Аннотации рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, практик и 
программы государственной итоговой аттестации

2.7 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей

2.8 Программы учебной и производственной практик

2.9 Программа государственной итоговой аттестации

2.10 Оценочные и методические материалы

3 Требования к условиям реализации образовательной программы

http://www.viepp
http://www.viepp
http://www.viepp


3.1 Кадровое обеспечение образовательной программы

3.2 Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 
образовательной программы

3.3 Материально-техническая база реализации образовательной программы

4 Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы

5 Особенности организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья



Согласование образовательной программы по профессии/специальности 00.00.00 
Наименование профессии/специальности

Наименование организации 
работодателя

Руководитель организации 
работодателя 

(должность, Ф.И.О)
Подпись, печать



Приложение № 2
к Положению о порядке организации и 
осуществления образовательной
деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования

Макет общей характеристики образовательной программы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ/ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

по профессии/специальности:
00.00.00 Наименование профессии/специальности

(ред. от 00.00.0000) 3

Уровень образования: 
среднее профессиональное образование

Квалификация выпускника:
Наименование квалификации

(указывается по Приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N1199)

3 Указывается в рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины, профессионального 
модуля) при ее обновлении



Волжский, 20 г.



Общая характеристика образовательной программы составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 00.00.00 Наименование специальности, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 00.00.0000 г. N0 (указывается действующий 
образовательный стандарт), Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 
мая 2012 года N 413, Примерной основной образовательной программой среднего 
профессионального образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з.

Составители общей характеристики образовательной программы:
Фамилия Инициалы, ученая степень, ученое звание, должность



1 Квалификация, присваиваемая выпускникам
Выпускникам по результатам освоения программы среднего профессионального 

образования по профессии/специальности 00.00.00 Наименование профессии/специальности 
присваивается квалификация «» (указывается по Приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 
N1199).

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
образовательную программу

Область профессиональной деятельности выпускника включает:

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

Программа среднего профессионального образования по профессии/специальности 
00.00.00 Наименование профессии/специальности ориентирована на следующие виды 
профессиональной деятельности:

В рамках освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования -  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих/программы 
подготовки специалистов среднего звена по профессии/специальности 00.00.00 Наименование 
профессии/специальности обучающиеся проходят профессиональное обучение по профессии 
рабочего/должности служащего 00000 Наименование.

Программа профессионального обучения по профессии рабочего/должности служащего 
00000 Наименование ориентирована на вид профессиональной деятельности -...

Выпускник, освоивший программу среднего профессионального образования по 
профессии/специальности 00.00.00 Наименование профессии/специальности, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями по видам деятельности (табл. 1).
Таблица 1 - Профессиональные компетенции по видам деятельности, которыми должен 
обладать выпускник, освоивший программу среднего профессионального образования по 
профессии/специальности 00.00.00 Наименование профессии/специальности_________________

Виды
профессиональной

деятельности
Профессиональные компетенции

Код
профессиональных

компетенций

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии/специальности 00.00.00 Наименование профессии/специальности 
(уровень подготовки) выпускник должен обладать общими и профессиональными 
компетенциями (табл. 2):
Таблица 2- Компетенции, которыми должны обладать выпускники в результате освоения 
программы среднего профессионального образования по профессии/специальности 
00.00.00 Наименование профессии/специальности__________________________ _____________

Группа компетенций Перечень компетенций Код
компетенции

Образовательная программа среднего профессионального образования -  программа 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих/программа подготовки специалистов

среднего звена
Общие ОК 1
компетенции: ОК 2



Группа компетенций Перечень компетенций Код
компетенции

ОК n
Профессиональные
компетенции

Наименование вида профессиональной деятельности в 
соответствии с ФГОС СПО

ПК 0.0
ПК 0.0
ПК 0.0

Образовательная программа профессионального обучения
Профессионально
специализированные
компетенции

ПК 0.0
ПК 0.0
ПК 0.0



4 Сведения о соответствии образовательной программы требованиям профессиональных стандартов

Таблица 5 - Объем учета профессиональных стандартов в образовательной программе

Назначение образовательной 
программы

Наименование
образовательной

программы

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранных профессионального 
стандартов

Целью освоения образовательной 
программы является развитие у
обучающихся личностных качеств, 
формирование общих и
профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по профессии/специальности 
00.00.00 Наименование 
профессии/специальности

00.00.00 Наименование 
профессии/специальности

1. Профессиональные стандарты:
4,5,6 Приказ Минтруда России от 00.00.0000 N 0 «...».

2. Общероссийский классификатор занятий (видов трудовой 
деятельности, осуществляемых на рабочем месте с относительно 
устойчивым составом трудовых функций (работ, обязанностей) «ОК 
010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий»
(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 
2020-ст):

3 0000 Наименование

Таблица 6 -  Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых функций профессиональных стандартов

Обобщенные трудовые функции профессиональных стандартов

Профессиональные компетенции по основным видам 
деятельности по ФГОС СПО

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

о
о

Приказ Минтруда России от 00.00.0000 N 0 «...».

Вывод: профессиональные компетенции ФГОС СПО, включенные в образовательную программу, в целом соответствуют 
обобщенным трудовым функциям профессиональных стандартов.



Дополнения / изменения в общей характеристике образовательной программы 
среднего профессионального образования по профессии/специальности
00.00.00 Наименование профессии/специальности на 20__/20___учебный год



Согласование обновления общей характеристики образовательной программы 
среднего профессионального образования по профессии/специальности
00.00.00 Наименование профессии/специальности на 20__/20__учебный год

Ответственные лица Ф И О Подпись

Председатель ПЦК
Руководитель образовательной 
программы

Проректор по учебной работе

Рассмотрена и одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии Наименование ПЦК, 
протокол № ______от «_____ » _____________20___г.

Обновление общей характеристики образовательной программы среднего профессионального 
образования по профессии/специальности 00.00.00 Наименование профессии/специальности 
утверждено в составе комплекта документов образовательной программы Приказом ректора 
ВИЭПП N от 20 г.

на 20__/20__учебный год
Ответственные лица Ф И О Подпись

Председатель ПЦК
Руководитель образовательной 
программы

Проректор по учебной работе

Рассмотрена и одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии Наименование ПЦК, 
протокол № ______от «_____ » _____________20___г.

Обновление общей характеристики образовательной программы среднего профессионального 
образования по профессии/специальности 00.00.00 Наименование профессии/специальности 
утверждено в составе комплекта документов образовательной программы Приказом ректора 
ВИЭПП N от 20 г.

на 20 /20 учебный год
Ответственные лица ^ ^ ^ Ф.И.О Подпись

Председатель ПЦК
Руководитель образовательной 
программы

Проректор по учебной работе

Рассмотрена и одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии Наименование ПЦК, 
протокол № ______от «_____ » _____________20___г.

Обновление общей характеристики образовательной программы среднего профессионального 
образования по профессии/специальности 00.00.00 Наименование профессии/специальности 
утверждено в составе комплекта документов образовательной программы Приказом ректора 
ВИЭПП N от 20 г.



Приложение № 3
к Положению о порядке организации и 
осуществления образовательной
деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования

Макет рабочего календарного учебного графика

УТВЕРЖДАЮ 
проректор по учебной работе 
_____________И.О.Фамилия
«______» __________20___г.

Рабочий календарный учебный график
по образовательной программе среднего профессионального образования -  

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ программе подготовки специалистов среднего звена
по профессии/ специальности:

00.00.00 Наименование профессии/специальности 
Очная/очно-заочная форма обучения

____________________________________на 20 -20 учебный год_________________________________________________

У
че

бн
ая

 г
ру

пп
а

Периоды обучения

Периоды
каникул

Осенний семестр Весенний семестр
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ор
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ич

ес
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е
об

уч
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ие

XО „
В о2 о
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Н
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е
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Те
ор

ет
ич

ес
ко

е
об

уч
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В о5 о КCD О
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а
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Номер
учебной
группы
Номер
учебной
группы



Продолжение Приложения № 3
к Положению о порядке организации и 
осуществления образовательной
деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования

УТВЕРЖДАЮ 
проректор по учебной работе 
_____________И.О.Фамилия
«______» __________20___г.

Рабочий календарный учебный график

по образовательной программе среднего профессионального образования -  
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ программе подготовки специалистов среднего звена

по профессии/ специальности:
00.00.00 Наименование профессии/специальности

Заочная форма обучения 
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Приложение № 4
к Положению о порядке организации и 
осуществления образовательной
деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования

Макет аннотации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 
(дисциплины, профессионального модуля), программы практики, программы

государственной итоговой аттестации

АННОТАЦИЯ
рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Наименование общеобразовательной учебной дисциплины» 
по профессии/специальности 00.00.00 Наименование профессии/специальности

Цель освоения общеобразовательной учебной дисциплины -  ...
Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы
Общеобразовательная учебная дисциплина «Наименование общеобразовательной учебной 

дисциплины» - общеобразовательная базовая/профильная дисциплина учебного цикла 
«Общеобразовательный цикл» структуры программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих/программы подготовки специалистов среднего звена.

Объем, структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины 
Общая трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 0 часов.
Раздел 1. Наименование раздела Тема 1. Наименование темы

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины 

«Наименование дисциплины»
по профессии/специальности 00.00.00 Наименование профессии/специальности 

Цель освоения дисциплины -  ...
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Наименование дисциплины» - дисциплина учебного цикла «Наименование 

цикла» структуры программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих/программы 
подготовки специалистов среднего звена.

Объем, структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины: 0 часов.
Раздел 1. Наименование раздела Тема 1. Наименование темы



Продолжение Приложения № 4
к Положению о порядке организации и 
осуществления образовательной
деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования

АННОТАЦИЯ
рабочей программы профессионального модуля 

«Наименование профессионального модуля» 
по профессии/специальности 00.00.00 Наименование профессии/специальности

Цель освоения профессионального модуля -  ...
Место профессионального модуля в структуре образовательной программы
Профессиональный модуль «Наименование профессионального модуля» - 

профессиональный модуль учебного цикла «Наименование цикла» структуры программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих/программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Объем, структура и содержание профессионального модуля
Общая трудоемкость профессионального модуля: 0 часов.
Наименование междисциплинарного курса
Раздел 1. Наименование раздела Тема 1. Наименование темы
Наименование междисциплинарного курса
Раздел 1. Наименование раздела Тема 1. Наименование темы
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

АННОТАЦИЯ
программы учебной/производственной практики (тип практики) 

по профессии/специальности 00.00.00 Наименование профессии/специальности

Цель учебной/производственной практики (тип практики) -  ...
Место учебной/производственной практики (тип практики) в структуре 

образовательной программы
Учебная/производственная практика (тип практики) -  практика учебного цикла 

«Наименование цикла» структуры программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих/программы подготовки специалистов среднего звена.

Объем, структура и содержание учебной/производственной практики (тип практики)
Общая трудоемкость учебной/производственной практики (тип практики): 0 часов, 0 

недель.
Раздел 1. Наименование раздела

АННОТАЦИЯ
программы государственной итоговой аттестации 

по профессии/специальности 00.00.00 Наименование профессии/специальности

Цель государственной итоговой аттестации - оценка результатов освоения 
обучающимися образовательной программы, установленных Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
00.00.00 Наименование специальности.

Объем, структура государственной итоговой аттестации 
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации: 0 недель.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы и государственный экзамен в виде демонстрационного экзамена.



Приложение № 5
к Положению о порядке организации и 
осуществления образовательной
деятельности по образовательным
программам среднего профессионального 
образования

Макет рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 
(дисциплины, профессионального модуля)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

Волжский социально-педагогический колледж

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины,
профессионального модуля):

«Наименование общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины,
профессионального модуля)»

(ред. от 00.00.0000)4

Профессия/Специальность:
00.00.00 Наименование профессии/специальности

Уровень образования: 
среднее профессиональное образование

Квалификация выпускника: 
наименование квалификации

(указывается по Приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199)

Волжский, 20__г.

4 Указывается в рабочей программе общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины, профессионального 
модуля) при ее обновлении



Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины разработана в соответствии 
с требованиями, Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 и Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии/специальности 00.00.00 Наименование профессии/специальности, утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 00.00.0000 N 0 (Указывается действующий образовательный 
стандарт), Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Наименование 
общеобразовательной учебной дисциплины» для профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованной Федеральным государственным учреждением «Федеральный 
институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования, протокол № 3 от 21 июля 2015г.5

ИЛИ
Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии/специальности 00.00.00 Наименование профессии/специальности, утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 00.00.0000 N 0. (Указывается действующий образовательный 
стандарт)6

ИЛИ
Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии/специальности 00.00.00 Наименование профессии/специальности, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 00.00.0000 N 0. (Указывается действующий 
образовательный стандарт)7

Составители рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины, 
профессионального модуля):
Фамилия Инициалы, ученая степень, ученое звание, должность

5 И спользует ся в рабочих программах общ еобразовательных учебны х дисциплин
6 И спользует ся в рабочих программах дисциплин
7 И спользует ся в рабочих программах проф ессиональных модулей



1 Общая характеристика рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 
(дисциплины, профессионального модуля)

2 Объем, структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины 
(дисциплины, профессионального модуля)

3 Условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 
(дисциплины, профессионального модуля)

Структура рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
(дисциплины, профессионального модуля)



1.1 Область применения рабочей программы общеобразовательной учебной 
дисциплины (дисциплины, профессионального модуля)

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины, 
профессионального модуля) является частью программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих/программы подготовки специалистов среднего звена по
профессии/специальности 00.00.00 Наименование профессии/специальности

1.2 Цель освоения общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины, 
профессионального модуля)

Цель освоения общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины,
профессионального модуля) . (не более пяти строк).

1.3 Место общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины, 
профессионального модуля) в структуре образовательной программы

Общеобразовательная учебная дисциплина «Наименование общеобразовательной 
учебной дисциплины» - общеобразовательная базовая/профильная дисциплина учебного цикла 
«Общеобразовательный цикл» структуры программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих/программы подготовки специалистов среднего звена.

Освоение общеобразовательной учебной дисциплины «Наименование 
общеобразовательной учебной дисциплины» предполагает наличие у обучающихся знаний и 
умений, полученных по образовательной программе основного общего образования.8

1 Общая характеристика рабочей программы общеобразовательной учебной
дисциплины (дисциплины, профессионального модуля)

ИЛИ
Дисциплина (профессиональный модуль) «Наименование дисциплины 

(профессионального модуля)» - дисциплина (профессиональный модуль) учебного цикла 
«Наименование цикла» структуры программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих/программы подготовки специалистов среднего звена.

Освоение дисциплины (профессионального модуля) «Наименование дисциплины 
(профессионального)» предполагает наличие у обучающихся знаний и умений по дисциплинам: 
«Наименование общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины)», «:...»

Знания концептуальных основ «Наименование дисциплины (профессионального 
модуля)» являются базовыми для изучения следующих дисциплин (профессиональных 
модулей): «Наименование дисциплины (профессионального модуля)», «...», прохождения 
учебной, производственной практики (по профилю специальности), производственной 
практики (преддипломной), выполнения выпускной квалификационной работы.9

1.4 Планируемые результаты обучения по общеобразовательной учебной 
дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы10

Результаты освоения 
общеобразовательной 
учебной дисциплины11

В результате освоения общеобразовательной учебной 
дисциплины обучающийся должен

знать уметь

8 Д анны й абзац используется в рабочих программах общ еобразоват ельных учебны х дисциплин
9 Д анны й абзац используется в рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей
10 Д анны й подпункт используется в рабочих программах общ еобразовательных учебны х дисциплин
11 Результ ат ы освоения общеобразовательной учебной дисциплины указы ваю т ся в соответствии с Приказом  
М инобрнауки России от 17.05.2012 N  413 «Об ут верж дении федерального государственного образовательного  
ст андарт а среднего общего образования»



Результаты освоения 
общеобразовательной 
учебной дисциплины11

В результате освоения общеобразовательной учебной 
дисциплины обучающийся должен

знать уметь
Наименование личностного 
результата освоения 
общеобразовательной 
учебной дисциплины

Наименование
метапредметного результата 
освоения
общеобразовательной 
учебной дисциплины

Наименование предметного 
результата освоения 
общеобразовательной 
учебной дисциплины

ИЛИ
1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы12

Перечень компетенций В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать уметь
Код компетенции 
Наименование компетенции

ИЛИ
1.4 Планируемые результаты обучения по профессиональному модулю, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы13
1.4.1 Общекультурные компетенции

Перечень компетенций В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать уметь
Код компетенции 
Наименование компетенции

12 Д анны й подпункт используется в рабочих программах дисциплин
13 Д анны й подпункт используется в рабочих программах проф ессиональных модулей



1.4.2 Профессиональные компетенции

Перечень
компетенций

В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен

знать уметь иметь практический 
опыт

Код компетенции
Наименование
компетенции



2 Объем, структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины 
(дисциплины, профессионального модуля) «Наименование общеобразовательной учебной 
дисциплины (дисциплины, профессионального модуля)»

Объем общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины,
профессионального модуля) составляет 0 академических часов, в том числе 0 часов 
аудиторных учебных занятий по дуальному обучению.

Очная форма обучения
Объем обязательных аудиторных занятий -  0 часов, в том числе по видам учебной 

деятельности:
лекции -  0 часов;
практические занятия (лабораторные работы, семинары) -  0 часов, из них по дуальному 

обучению -  0 часов;
групповые консультации по выполнению курсового проекта (работы) -  0 часов.
В объем учебной деятельности обучающихся по общеобразовательной учебной 

дисциплины (дисциплине, профессиональному модулю) включается: самостоятельная работа -  
0 часов, индивидуальные и групповые консультации.

Заочная форма обучения
Объем обязательных аудиторных занятий -  0 часов, в том числе по видам учебной 

деятельности:
лекции -  0 часов;
практические занятия (лабораторные работы, семинары) -  0 часов, из них по дуальному 

обучению -  0 часов;
групповые консультации по выполнению курсового проекта (работы) -  0 часов.
В объем учебной деятельности обучающихся по общеобразовательной учебной 

дисциплины (дисциплине, профессиональному модулю) включается: самостоятельная работа -  
0 часов, выполнение курсового проекта (работы), индивидуальные и групповые консультации.

Промежуточная аттестация -  зачет, дифференцированный зачет, защита курсового 
проекта (курсовой работы), экзамен, экзамен по модулю (квалификационный экзамен).

Структура профессионального модуля14

Наименование раздела Объем в академических 
часах

Форма промежуточной 
аттестации

МДК 00.00 Наименование 
междисциплинарного курса

^дифференцированный 
зачет, защита курсового 
проекта (курсовой 
работы), экзамен

УП 00.00 Учебная практика15
зачет,
дифференцированный
зачет

ПП 00.00 Производственная практика 
(по профилю специальности)16

зачет,
дифференцированный
зачет

14 Д анная таблица используется в рабочих программах проф ессиональных модулей
15 Программа учебной практики утверждена в составе образовательной программы как отдельный документ
16 Программа производственной практики (по профилю специальности) утверждена в составе образовательной 
программы как отдельный документ



Структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины) «Наименование общеобразовательной
учебной дисциплины (дисциплины)»17 
______Очная форма обучения________

Раздел, тема 
дисциплины

Содержание общеобразовательной учебной 
дисциплины (дисциплины) по видам учебной 

деятельности

Объем (в академ. часах)

Уровень
1 оосвоения18всего

в том числе:
с применением 
электронного 

обучения

в интерактивной 
форме

по дуальному 
обучению

Первый/второй/третий год обучения19 
Осенний/весенний семестр20

Раздел 1
Наименование
раздела
Тема 1
Наименование
темы

Лекции:
1 Наименование лекции или 
рассматриваемого вопроса
2
3...
Практические занятия:
1 Наименование практического занятия
2
3 .
Лабораторные работы:
1 Наименование лабораторной работы
2

17 Д анное наименование таблицы используется в рабочих программах общ еобразоват ельных учебны х дисциплин и дисциплин
18 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя);
3 -  Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач).
19 Д анная строка т аблицы используется только для дисциплин, обучение по которым осущ ествляется более одного курса
20 Д анная строка т аблицы используется только для дисциплин, обучение по которым осущ ествляется более одного семестра



Раздел, тема 
дисциплины

Содержание общеобразовательной учебной 
дисциплины (дисциплины) по видам учебной 

деятельности

Объем (в академ. часах)

Уровень
1 оосвоения18всего

в том числе:
с применением 
электронного 

обучения

в интерактивной 
форме

по дуальному 
обучению

3...
Контрольные работы: X X X
1 Наименование контрольных работ X X X
2 X X X
3 X X X
Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение тестовых заданий, решение 
типовых задач, выполнения контрольной 
работы, написание рефератов, эссе, курсовое 
проектирование (выполнение курсовой 
работы) и т.п. X X

Курсовое 
проектирование 
(выполнение 
курсовой работы)

Групповые консультации по курсовому 
проектированию (выполнению курсовой 
работы)

Итого за семестр21
Первый/второй/третий год обучения22 

Осенний/весенний семестр23
Раздел 2
Наименование
раздела
Тема 2
Наименование
темы

Лекции:
1 Наименование лекции или 
рассматриваемого вопроса

21 Д анная строка т аблицы используется только для дисциплин, обучение по которым осущ ествляется более одного семестра
22 Д анная строка т аблицы используется только для дисциплин, обучение по которым осущ ествляется более одного курса
23 Д анная строка т аблицы используется только для дисциплин, обучение по которым осущ ествляется более одного семестра



Раздел, тема 
дисциплины

Содержание общеобразовательной учебной 
дисциплины (дисциплины) по видам учебной 

деятельности

Объем (в академ. часах)

Уровень
1 оосвоения18всего

в том числе:
с применением 
электронного 

обучения

в интерактивной 
форме

по дуальному 
обучению

2
3...
Практические занятия:
1 Наименование практического занятия
2
3 .
Лабораторные работы:
1 Наименование лабораторной работы
2
3 .
Контрольные работы: X X X
1 Наименование контрольных работ X X X
2 X X X
3 X X X
Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение тестовых заданий, решение 
типовых задач, выполнения контрольной 
работы, написание рефератов, эссе, курсовое 
проектирование (выполнение курсовой 
работы) и т.п. X X

Курсовое 
проектирование 
(выполнение 
курсовой работы)

Групповые консультации по курсовому 
проектированию (выполнению курсовой 
работы)

Итого за семестр24

24 Д анная строка т аблицы используется только для дисциплин, обучение по которым осущ ествляется более одного семестра



Раздел, тема 
дисциплины

Содержание общеобразовательной учебной 
дисциплины (дисциплины) по видам учебной 

деятельности

Объем (в академ. часах)

Уровень
1 оосвоения18всего

в том числе:
с применением 
электронного 

обучения

в интерактивной 
форме

по дуальному 
обучению

Итого
Заочная форма обучения

Раздел, тема 
дисциплины

Содержание общеобразовательной учебной 
дисциплины (дисциплины) по видам учебной N 

■ деятельности

Объем (в академ. часах)

Уровень
25освоения25всего

'в том числе:
_ с применением 

электронного 
обучения

в интерактивной 
форме

по дуальному 
обучению

' Первый/второй/третий год обучения26
Раздел 1
Наименование
раздела
Тема 1
Наименование
темы

Лекции: —
1 Наименование лекции или 
рассматриваемого вопроса
2
3...
Практические занятия:
1 Наименование практического занятия
2
3 .
Лабораторные работы:
1 Наименование лабораторной работы

25 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя);
3 -  Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач).
2(6 Д анная строка т аблицы используется только для меж дисциплинарны х курсов, обучение по которым осущ ествляется более одного курса



Раздел, тема 
дисциплины

Содержание общеобразовательной учебной 
дисциплины (дисциплины) по видам учебной 

деятельности

Объем (в академ. часах)

Уровень
25освоения25всего

в том числе:
с применением 
электронного 

обучения

в интерактивной 
форме

по дуальному 
обучению

2
3...
Контрольные работы: X X X
1 Наименование контрольных работ X X X
2 X X X
3 X X X
Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение тестовых заданий, решение 
типовых задач, выполнения контрольной 
работы, написание рефератов, эссе, курсовое 
проектирование (выполнение курсовой 
работы) и т.п. ___________ _ x X

Курсовое 
проектирование 
(выполнение 
курсовой работы)

Групповые консультации по курсовому 
проектированию (выполнению курсовой 
работы)

Итого за первый/второй/третий год обучения 27
Первый/второй/третий год обучения28

Раздел 2
Наименование
раздела
Тема 2
Наименование
темы

Лекции:
1 Наименование лекции или 
рассматриваемого вопроса

27 Д анная строка т аблицы используется только для дисциплин, обучение по которым осущ ествляется более одного курса
28 Д анная строка т аблицы используется только для меж дисциплинарны х курсов, обучение по которым осущ ествляется более одного курса



Раздел, тема 
дисциплины

Содержание общеобразовательной учебной 
дисциплины (дисциплины) по видам учебной 

деятельности

Объем (в академ. часах)

Уровень
25освоения25всего

в том числе:
с применением 
электронного 

обучения

в интерактивной 
форме

по дуальному 
обучению

2
3...
Практические занятия:
1 Наименование практического занятия
2
3 .
Лабораторные работы:
1 Наименование лабораторной работы
2
3 .
Контрольные работы: X X X
1 Наименование контрольных работ X X X
2 X X X
3 X X X
Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение тестовых заданий, решение 
типовых задач, выполнения контрольной 
работы, написание рефератов, эссе, курсовое 
проектирование (выполнение курсовой 
работы) и т.п. X X

Курсовое 
проектирование 
(выполнение 
курсовой работы)

Групповые консультации по курсовому 
проектированию (выполнению курсовой 
работы)

Итого за первый/второй/третий год обучения 29

29 Д анная строка т аблицы используется только для дисциплин, обучение по которым осущ ествляется более одного курса



Раздел, тема 
дисциплины

Содержание общеобразовательной учебной 
дисциплины (дисциплины) по видам учебной 

деятельности

Объем (в академ. часах)

Уровень
25освоения25всего

в том числе:
с применением 
электронного 

обучения

в интерактивной 
форме

по дуальному 
обучению

Итого

Структура и содержание междисциплинарного курса «Наименование междисциплинарного курса» 30 
Очная форма обучения31______________________________________________________________________

Раздел, тема 
дисциплины

Содержание междисциплинарного курса по 
видам учебной деятельности

Объем (в академ. часах)

Уровень
32освоения32всего

в том числе:
с применением 
электронного 

обучения

в интерактивной 
форме

по дуальному 
обучению

Первый/второй/третий год обучения33 
Осенний/весенний семестр34

Раздел 1
Наименование
раздела
Тема 1
Наименование
темы

Лекции:
1 Наименование лекции или  ̂
рассматриваемого вопроса _
2
3...
Практические занятия: '

30 Д анное наименование таблицы используется в рабочих программах проф ессиональных модулей
31 Количест во т аблиц соответствует количеству меж дисциплинарны х курсов, входящ их в состав данного проф ессионального модуля
32 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя);
3 -  Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач).
33 Д анная строка т аблицы используется только для меж дисциплинарны х курсов, обучение по которым осущ ествляется более одного курса
34 Д анная строка т аблицы используется только для меж дисциплинарны х курсов, обучение по которым осущ ествляется более одного семестра



Раздел, тема 
дисциплины

Содержание междисциплинарного курса по 
видам учебной деятельности

Объем (в академ. часах)

Уровень
32освоения32всего

в том числе:
с применением 
электронного 

обучения

в интерактивной 
форме

по дуальному 
обучению

1 Наименование практического занятия
2
3...
Лабораторные работы:
1 Наименование лабораторной работы
2
3 .
Контрольные работы: X X X
1 Наименование контрольных работ X ' , X X
2 X X X
3 X X X
Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение тестовых заданий, решение 
типовых задач, выполнения контрольной 
работы, написание рефератов, эссе, курсовое 
проектирование (выполнение курсовой 
работы) и т.п. X X

Курсовое 
проектирование 
(выполнение 
курсовой работы)

Групповые консультации по курсовому 
проектированию (выполнению курсовой 
работы)

Итого за семестр35
Первый/второй/третий год обучения 

Осенний/весенний семестр36

35 Д анная строка т аблицы используется только для меж дисциплинарны х курсов, обучение по которым осущ ествляется более одного семестра
36 Д анная строка т аблицы используется только для меж дисциплинарны х курсов, обучение по которым осущ ествляется более одного семестра



Раздел, тема 
дисциплины

Содержание междисциплинарного курса по 
видам учебной деятельности

Объем (в академ. часах)

Уровень
32освоения32всего

в том числе:
с применением 
электронного 

обучения

в интерактивной 
форме

по дуальному 
обучению

Раздел 2
Наименование
раздела
Тема 2
Наименование
темы

Лекции:
1 Наименование лекции или 
рассматриваемого вопроса
2
3...
Практические занятия:
1 Наименование практического занятия
2
3 .
Лабораторные работы:
1 Наименование лабораторной работы
2
3 .
Контрольные работы: X X X
1 Наименование контрольных работ X X X
2 X X X
3 X X X
Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение тестовых заданий, решение 
типовых задач, выполнения контрольной 
работы, написание рефератов, эссе, курсовое 
проектирование (выполнение курсовой 
работы) и т.п. X X

Курсовое Групповые консультации по курсовому



Раздел, тема 
дисциплины

Содержание междисциплинарного курса по 
видам учебной деятельности

Объем (в академ. часах)

Уровень
32освоения32всего

в том числе:
с применением 
электронного 

обучения

в интерактивной 
форме

по дуальному 
обучению

проектирование 
(выполнение 
курсовой работы)

проектированию (выполнению курсовой 
работы)

Итого за семестр37
Итого

Заочная форма обучения38

Раздел, тема 
дисциплины

Содержание междисциплинарного курса по 
видам учебной деятельности

Объем (в академ. часах)

Уровень
39освоения39всего

в том числе:
с применением 
электронного 

обучения

в интерактивной 
форме

по дуальному 
обучению

Первый/второй/третий год обучения40
Раздел 1
Наименование
раздела
Тема 1
Наименование
темы

Лекции: ''
1 Наименование лекции или 
рассматриваемого вопроса "
2
3...

37 Д анная строка т аблицы используется только для дисциплины, обучение по которым осущ ествляется более одного семестра
38 Количест во т аблиц соответствует количест ву меж дисциплинарны х курсов, входящ их в состав данного профессионального модуля
39 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  Ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  Репродуктивный (выполнение действий по образцу, инструкции или под руководством преподавателя);
3 -  Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение действий, решение проблемных задач).
40 Д анная строка т аблицы используется только для меж дисциплинарны х курсов, обучение по которым осущ ествляется более одного курса



Раздел, тема 
дисциплины

Содержание междисциплинарного курса по 
видам учебной деятельности

Объем (в академ. часах)

Уровень
39освоения39всего

в том числе:
с применением 
электронного 

обучения

в интерактивной 
форме

по дуальному 
обучению

Практические занятия:
1 Наименование практического занятия
2
3...
Лабораторные работы:
1 Наименование лабораторной работы
2
3 .
Контрольные работы: X ' , X X
1 Наименование контрольных работ X X X
2 X X X
3 X X X
Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение тестовых заданий, решение 
типовых задач, выполнения контрольной 
работы, написание рефератов, эссе, курсовое 
проектирование (выполнение курсовой 
работы) и т.п. X X

Курсовое 
проектирование 
(выполнение 
курсовой работы)

Групповые консультации по курсовому 
проектированию (выполнению курсовой 
работы)

Итого за первый/второй/третий год обучения 41
Первый/второй/третий год обучения42

41 Д анная строка т аблицы используется только для меж дисциплинарны х курсов, обучение по которым осущ ествляется более одного курса
42 Д анная строка т аблицы используется только для меж дисциплинарны х курсов, обучение по которым осущ ествляется более одного курса



Раздел, тема 
дисциплины

Содержание междисциплинарного курса по 
видам учебной деятельности

Объем (в академ. часах)

Уровень
39освоения39всего

в том числе:
с применением 
электронного 

обучения

в интерактивной 
форме

по дуальному 
обучению

Раздел 2
Наименование
раздела
Тема 2
Наименование
темы

Лекции:
1 Наименование лекции или 
рассматриваемого вопроса
2
3...
Практические занятия:
1 Наименование практического занятия
2
3 .
Лабораторные работы:
1 Наименование лабораторной работы
2
3 .
Контрольные работы: X X X
1 Наименование контрольных работ X X X
2 X X X
3 X X X
Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение тестовых заданий, решение 
типовых задач, выполнения контрольной 
работы, написание рефератов, эссе, курсовое 
проектирование (выполнение курсовой 
работы) и т.п. X X

Курсовое Групповые консультации по курсовому



Раздел, тема 
дисциплины

Содержание междисциплинарного курса по 
видам учебной деятельности

Объем (в академ. часах)

Уровень
39освоения39всего

в том числе:
с применением 
электронного 

обучения

в интерактивной 
форме

по дуальному 
обучению

проектирование 
(выполнение 
курсовой работы)

проектированию (выполнению курсовой 
работы)

Первый/второй/третий год обучения43
Итого

43 Д анная строка т аблицы используется только для меж дисциплинарны х курсов, обучение по которым осущ ествляется более одного курса



3.1 Оценочные и методические материалы по общеобразовательной учебной 
дисциплины (дисциплине, профессиональному модулю)

Оценочные и методические материалы общеобразовательной учебной дисциплины 
(дисциплины, профессионального модуля) приведены в Приложении 1 к рабочей программе 
общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины, профессионального модуля), доступ к 
которым открыт на официальном сайте института.

3.2 Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплины 
(дисциплине, профессиональному модулю)

Фонд оценочных средств по текущему контролю успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации приведены в Приложении 2 к рабочей программе 
общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины, профессионального модуля), доступ к 
которым открыт на официальном сайте института.

3.3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины, профессионального 
модуля)

Основная учебная литература
1. ...
2. ...
3...........(В перечне основной учебной литературы указывается три источника.

Рекомендуется указывать в основной учебной литературе не менее двух источников с ГРИФ).
Дополнительная учебная литература
1. ...
2. ...
3. ...
Нормативно-правовые акты
1. ...
2. ...
3. ...
Периодическая литература
1. ... (указывается только доступная для чтения периодическая литература)
2. ...
3. ...
3.4 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения общеобразовательной учебной 
дисциплины (дисциплины, профессионального модуля)

1. ...
2. ...
3. ...
Перечень программного обеспечения
1. ...
2. ...
3. ...
Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

3 Условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной
дисциплины (дисциплины, профессионального модуля)

1. ...



2. ...
3. ...

3.5 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по общеобразовательной учебной дисциплине (дисциплине, профессионального 
модуля)

Пример:
Для освоения общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины, 

профессионального модуля) требуется кабинет «Наименование кабинета» (лаборатория 
«Наименование лаборатории», ...), оснащенный мультимедийными средствами (проектор и др.), 
как для проведения лекций, так и для проведения практических занятий (лабораторных занятий). 
Практические занятия рекомендуется проводить в кабинете «Наименование кабинета» 
(лаборатории «Наименование лаборатории», ...), оснащенной персональными компьютерами, 
информационным, программным и аппаратным обеспечением локальной компьютерной сети, 
информационным и программным обеспечением глобальной сети Интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду института.



Согласование рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины
(дисциплины) «Наименование общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины)»

Ответственные лица Ф И О Подпись

Заведующий библиотекой
Председатель ПЦК (указывается 
наименование ПЦК)
Заведующий отделением 
(указывается наименование 
отделения)
Руководитель образовательной 
программы

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины) утверждена в 
составе комплекта документов образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП 
N от 20 г.



Согласование обновления рабочей программы общеобразовательной учебной 
дисциплины (дисциплины) «Наименование общеобразовательной учебной дисциплины 
(дисциплины)»
на 20__/20__учебный год

Ответственные лица Ф И О Подпись
Заведующий библиотекой
Председатель ПЦК (указывается 
наименование ПЦК)
Руководитель образовательной 
программы

Обновление рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины) 
утверждено в составе комплекта документов образовательной программы Приказом ректора
ВИЭПП N от 20 г.

на 20__/20__учебный год

Ответственные лица Ф И О Подпись
Заведующий библиотекой
Председатель ПЦК (указывается 
наименование ПЦК)
Руководитель образовательной 
программы

Обновление рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины) 
утверждено в составе комплекта документов образовательной программы Приказом ректора
ВИЭПП N от 20 г.

на 20__/20__учебный год

Ответственные лица Ф И О Подпись
Заведующий библиотекой
Председатель ПЦК (указывается 
наименование ПЦК)
Руководитель образовательной 
программы

Обновление рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины) 
утверждено в составе комплекта документов образовательной программы Приказом ректора
ВИЭПП N от 20 г.

на 20 /20 учебный год
Ответственные лица Ф И О Подпись

Заведующий библиотекой
Председатель ПЦК (указывается 
наименование ПЦК)
Руководитель образовательной 
программы

Обновление рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины) 
утверждено в составе комплекта документов образовательной программы Приказом ректора
ВИЭПП N от 20 г.



Приложение 1 к рабочей 
программе общеобразовательной 
учебной дисциплины
(дисциплины, профессионального 
модуля)

«Наименование общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины,
профессионального модуля)»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

Волжский социально-педагогический колледж

Оценочные и методические материалы для обучающихся 
по освоению общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины,

междисциплинарного курса):
«Наименование общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины,

междисциплинарного курса)»

Профессия/Специальность:
00.00.00 Наименование профессии/специальности

Уровень образования: 
среднее профессиональное образование

Квалификация выпускника: 
наименование квалификации

(указывается по Приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199)



Содержание

1 Методические указания для обучающихся по освоению общеобразовательной учебной
дисциплины (дисциплины, междисциплинарного курса)............................................................ 3

1.1 Методические указания для обучающихся по планированию и организации времени,
необходимого для освоения дисциплины (дисциплины, междисциплинарного курса)....... 0
1.2 Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций............. 0

2 Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы......... 0
2.1 Формы самостоятельной работы.......................................................................................... 0
2.2 Методические указания для обучающихся по подготовке к практическим занятиям...0
2.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к лабораторным работам.....0
2.4 Методические указания по написанию конспектов............................................................ 0
2.5 Методические указания по выполнению контрольной работы......................................... 0
2.6 Методические указания по написанию реферата............................................................... 0
2.7 Методические указания по написанию эссе....................................................................... 0
2.8 Методические указания по выполнению лабораторной работы....................................... 0
2.9 Методические указания по выполнению и защите курсовой работы...............................0
2.10 Методические указания по оформлению контрольной работы, отчета по лабораторной
работе, реферата, эссе, курсовой работы.................................................................................... 0
2.11 Методические указания по подготовке научного доклада, статьи.................................0
2.12 Методические указания по подготовке презентации......................................................... 0

3 Методические указания Лдля обучающихся по организации и проведению обучения в
интерактивных формах.....................................................................................................................0

3.1 Методика проведения лекции-беседы..................................................................................0
3.2 Методика проведения интерактивного решения задач......................................................0
3.3 Методика проведения «мозгового штурма»....................................................................... 0
3.4 Методика организации работы в малых группах................................................................ 0
3.5 Методика проведения деловой игры....................................................................................0
3.6 др. методические материалы..................................................................................................0

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по
общеобразовательной учебной дисциплине (дисциплине, междисциплинарному курсу)....... 0

4.1 Система оценки результатов текущего контроля успеваемости по общеобразовательной
учебной дисциплине (дисциплине, междисциплинарному курсу)......................................... 0
4.2 Система оценки результатов промежуточной аттестации по общеобразовательной
учебной дисциплине (дисциплине, междисциплинарному курсу)...........................................0
4.3 Система оценки выполнения курсового проекта (курсовой работы)............................... 0



1 Методические указания для обучающихся по освоению общеобразовательной 
учебной дисциплины (дисциплины, междисциплинарного курса)

1.1 Методические указания для обучающихся по планированию и организации 
времени, необходимого для освоения дисциплины (дисциплины, междисциплинарного 
курса)

1.2 Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций

2 Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 
работы

2.1 Формы самостоятельной работы

2.2 Методические указания для обучающихся по подготовке к практическим 
занятиям

2.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к лабораторным 
работам

2.4 Методические указания по написанию конспектов

2.5 Методические указания по выполнению контрольной работы

2.6 Методические указания по написанию реферата

2.7 Методические указания по написанию эссе

2.8 Методические указания по выполнению лабораторной работы

2.9 Методические указания по выполнению и защите курсовой работы

2.10 Методические указания по оформлению контрольной работы, отчета по 
лабораторной работе, реферата, эссе, курсовой работы

2.11 Методические указания по подготовке научного доклада, статьи

2.12 Методические указания по подготовке презентации

3 Методические указания для обучающихся по организации и проведению



обучения в интерактивных формах
3.1 Методика проведения лекции-беседы

3.2 Методика проведения интерактивного решения задач

3.3 Методика проведения «мозгового штурма»

3.4 Методика организации работы в малых группах

3.5 Методика проведения деловой игры

3.6 др. методические материалы
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения по общеобразовательной учебной дисциплине (дисциплине, 
междисциплинарному курсу)

4.1 Система оценки результатов текущего контроля успеваемости по 
общеобразовательной учебной дисциплине (дисциплине, междисциплинарному курсу)

Система оценки результатов текущего контроля успеваемости является составной 
частью системы обеспечения качества образовательного процесса ВИЭ1Ш.

В основу системы оценки положена пятибалльная шкала, используемая в качестве 
дополнения к пятибалльной системе оценки по промежуточной аттестации.

Оценкой результата текущего контроля успеваемости по итогам окончания половины 
семестра является:

«аттестован (аттестована)» - средний балл от 3,0 до 5,0;
«не аттестован (не аттестована)» - средний балл до 2,9.
Средний балл рассчитывается как отношение суммы чисел баллов к количеству 

баллов, полученных за семестр при полном объеме выполненных работ по дисциплине, 
междисциплинарному курсу.

Для получения допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен набрать в 
результате текущей работы по общеобразовательной учебной дисциплине (дисциплине, 
междисциплинарному курсу) средний балл не менее 3,0.

Системой оценки предусматриваются «премиальные» баллы (от 4 до 5), полученные 
за участие обучающегося в олимпиадах, выставках, конференциях и других мероприятиях, 
которые могут быть учтены при проведении текущего контроля успеваемости.

Текущему контролю подлежит посещаемость учебных занятий обучающихся.
4.2 Система оценки результатов промежуточной аттестации по 

общеобразовательной учебной дисциплине (дисциплине, междисциплинарному курсу)
По общеобразовательной учебной дисциплине (дисциплине, междисциплинарному 

курсу) «Наименование общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины, 
междисциплинарного курса)» в учебном плане профессии/специальности 00.00.00 
Наименование профессии/специальности предусмотрена следующая форма промежуточной 
аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.



4.3 Система оценки выполнения курсового проекта (курсовой работы)
По дисциплине (междисциплинарному курсу) «Наименование дисциплины 

(междисциплинарного курса)» в учебном плане профессии/специальности 00.00.00 
Наименование профессии/специальности предусмотрена следующая форма промежуточной 
аттестации: защита курсового проекта (курсовой работы).



Приложение 2 к рабочей программе 
общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины, профессионального модуля) 

«Наименование общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины,
междисциплинарного курса)»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

Волжский социально-педагогический колледж

Фонд оценочных средств
по общеобразовательной учебной дисциплине (дисциплине, междисциплинарному

курсу)
«Наименование общеобразовательной учебной дисциплины (дисциплины,

междисциплинарного курса)»

Профессия/Специальность:
00.00.00 Наименование профессии/специальности

Уровень образования: 
среднее профессиональное образование

Квалификация выпускника: 
наименование квалификации



Содержание

1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения
образовательной программы, описание показателей, критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания..............................................................................................................3
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44шкал оценивания44
1 Перечень результатов освоения общеобразовательной дисциплины, описание показателей, критериев оценивания, описание

Результаты освоения 
общеобразовательной 
учебной дисциплины

Показатели оценивания
45результата освоения45 Критерии оценивания результатов освоения Шкала оценивания

Наименование 
личностного результата

- зн а е т ...;
- у м е е т  ...

- и м еет  б а зо вы е зн а н и я  ...
- у м е е т  по инструкции преподавателя.

удовлетворительно

освоения - з н а е т . ;
- у м е е т  на основе типовых примеров...

хорошо

Наименование 
метапредметного 
результата освоения

отлично- зн а ет
- у м е е т  самостоятельно.

Наименование 
предметного результата 
освоения

44 Д анны й раздел используется в рабочих программах общ еобразовательных учебны х дисциплин
45 Показатели указаны  в п. 1.4 рабочей программы общ еобразовательной учебной дисциплины «Планируемые результ ат ы  обучения по общ еобразовательной учебной  
дисциплине, соот несенные с планируемыми результ ат ам и освоения образовательной программы»



46описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания46 47
1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы,

Перечень
компетенций

Показатели оценивания 
компетенций Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания

Код компетенции
Наименование
компетенции

- зн а е т ...;
47- у м е е т ...

- и м еет  б а зо вы е зн а н и я  ...
- у м е е т  по инструкции преподавателя.

удовлетворительно/
зачтено

- з н а е т . ;
- у м е е т  на основе типовых примеров...

хорошо/зачтено

- зн а ет  . ;
- у м е е т  самостоятельно...

отлично/зачтено

46 Д анны й раздел используется в рабочих программах дисциплин
47 П оказатели указаны  в п. 1.4 рабочей программы дисциплины «Планируемые результ ат ы  обучения по дисциплине, соот несенные с планируемыми результ ат ами  
освоения образовательной программы»



48описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания48
1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы,

Перечень
компетенций

Показатели оценивания 
компетенций Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания

Код общекультурной 
компетенции 
Наименование 
компетенции

- зн а е т ...;
49- у м е е т ...

- и м еет  б а зо вы е зн а н и я  ...
- у м е е т  по инструкции преподавателя...

удовлетворительно/
зачтено

- з н а е т . ;
- у м е е т  на основе типовых примеров .

хорошо/зачтено

- зн а ет  . ;
- у м е е т  самостоятельно .

отлично/зачтено

Код профессиональной 
компетенции 
Наименование 
компетенции

- з н а е т .  ;
- у м е е т .  ;
- и м еет  п р а кт и ч ески й  о п ы т .. 50

- и м еет  б а зо вы е зн а н и я  ...
- у м е е т  на основе типовых примеров . ;
- и м еет  п р а кт и ч ески й  о п ы т  ... по инструкции 
преподавателя.

удовлетворительно/
зачтено

- з н а е т . ;
- у м е е т .  ;
- и м еет  п р а кт и ч ески й  о п ы т  самостоятельного 
решения профессиональных задач, внося 
коррективы в алгоритм действий, осуществляя 
координирование хода работы, способностью 
переносить знания и умения на новые условия.

хорошо/зачтено

- зн а ет  . ;
- у м е е т  . ;
- и м еет  п р а кт и ч ески й  о п ы т  решения 
профессиональных задач повышенной сложности и 
в нестандартных условиях .

отлично/зачтено

48 Д анны й раздел используется в рабочих программах проф ессиональных модулей
49 Показатели указаны  в п. 1.4.1 рабочей программы профессионального м одуля «Планируемые результ ат ы  обучения по проф ессиональному модулю, соот несенные с 
планируемыми результ ат ами освоения образовательной программы»
50 Показатели указаны  в п. 1.4.2 рабочей программы профессионального м одуля «Планируемые результ ат ы  обучения по проф ессиональному модулю, соот несенные с 
планируемыми результ ат ами освоения образовательной программы»



2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного контроля

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по 
общеобразовательной учебной дисциплине (дисциплине, междисциплинарному курсу)

2 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения,
характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 
общеобразовательной учебной дисциплине (дисциплине, междисциплинарному курсу)
(оставить или добавить только те, которые используются)

Наименование
оценочного

средства
Краткая характеристика оценочного 

средства
Представление оценочного 

средства в фонде
Контрольный
опрос

Контрольный опрос -  это метод оценки 
уровня освоения компетенций, основанный 
на непосредственном (беседа, интервью) 
или опосредованном (анкета) 
взаимодействии преподавателя и студента. 
Источником контроля знаний в данном 
случае служит словесное или письменное 
суждение студента

Примерный перечень 
вопросов к зачету и экзамену 
Вопросы, выносимые на 
самостоятельное изучение 
Задания для 
самостоятельной работы

Собеседование Собеседование -  это один из методов 
контрольного опроса, представляющий 
собой относительно свободный диалог 
между преподавателем и студентом на 
заданную тему

Примерный перечень 
вопросов к зачету и экзамену 
Вопросы, выносимые на 
самостоятельное изучение 
Задания для 
самостоятельной работы

Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно- 
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее

Темы рефератов

Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме

Тематика эссе

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 
критериям исследования эмпирико
аналитическая процедура оценки уровня

Тесты по дисциплине

освоения компетенций студентами
Самостоятельное Метод, при котором обучающиеся Типовые задания



Наименование
оценочного

средства
Краткая характеристика оценочного 

средства
Представление оценочного 

средства в фонде

решение задач приобретают навыки творческого 
мышления, самостоятельного решения 
проблем теории и практики.

Контрольная
работа

Эффективный метод проверки знаний 
обучающихся, полученных ими на 
определённом этапе. Основная задача 
контрольных работ - выявить, какие 
изученные темы вызывают затруднения и в 
последствие искоренить недостатки

Задания для контрольной 
работы

Защита
лабораторной
работы

Лабораторные практикумы - один из видов 
самостоятельный практической работы 
обучающихся (ИЛИ практического 
занятия). Целью лабораторных практикумов 
является углубление и закрепление 
теоретических знаний, и развитие 
профессиональных умений и навыков

Лабораторные работы

Защита
индивидуального
проекта

Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под 
руководством преподавателя по выбранной 
теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в 
любой избранной области деятельности 
(познавательной, практической, учебно-

Тематика индивидуальных 
проектов

исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной).

Защита
исследовательской
работы

Публичное сообщение, представляющее 
собой развёрнутое изложение на 
определённую тему

Задания для 
исследовательской работы

Защита курсовой 
работа

Основной целью выполнения курсовой 
работы является создание и развитие 
навыков исследовательской работы, умения 
работать с научной литературой, делать на 
основе ее изучения выводы и обобщения

Примерные темы курсовых 
работ

Лекция-беседа Диалогический метод изложения и 
усвоения учебного материала. Лекция- 
беседа позволяет с помощью системы 
вопросов, умелой их постановки и 
искусного поддержания диалога 
воздействовать как на сознание, так и на 
подсознание обучающихся, научить их 
самокоррекции

Методика проведения 
лекции-беседы

Интерактивное 
решение задач

Метод модерации, при котором при 
решении задач принимают участие все 
обучающиеся под руководством 
преподавателя-модератора

Методика проведения 
интерактивного решения 
задач
Типовые задания

«Мозговой
штурм»

Метод модерации стимулирования 
творческой активности

Методика проведения 
«мозгового штурма» 
Примерный перечень



Наименование
оценочного

средства
Краткая характеристика оценочного 

средства
Представление оценочного 

средства в фонде
вопросов к зачету и экзамену 
Вопросы, выносимые на 
самостоятельное изучение 
Задания для 
самостоятельной работы

Работа в малых 
группах

Метод, направленный на участие 
обучающихся в работе, развитие навыков 
сотрудничества, межличностного общения

Методика организации 
работы в малых группах 

ч Типовые задания
Деловая игра Имитационная модель социально

экономического объекта или какого-либо 
вида профессиональной деятельности

Методика проведения 
деловой игры

... и др.
2.2.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
(в разбивке по темам) ...
2.2.3 Задания для самостоятельной работы
(в разбивке по темам) ...
2.2.4 Тесты по общеобразовательной учебной дисциплине (дисциплине, 

междисциплинарному курсу)

2.2.5 Типовые задания

2.2.6 Лабораторные работы

2.2.7 Задания для контрольной работы

2.2.8 Задания для исследовательской работы

2.2.9 Примерные темы курсовых работ

2.2.10 Примерные темы индивидуальных проектов

2.2.11 др. методические материалы

2.3 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по 
общеобразовательной учебной дисциплине (дисциплине, междисциплинарному курсу)

2.3.1 Примерный перечень вопросов к зачету (дифференцированному зачету) по 
общеобразовательной учебной дисциплине (дисциплине, междисциплинарному курсу)

2.3.2 Примерный перечень вопросов к экзамену по общеобразовательной учебной



дисциплине (дисциплине, междисциплинарному курсу)

2.3.3 Примерное задание на зачет (дифференцированный зачет) по 
общеобразовательной учебной дисциплине (дисциплине, междисциплинарному курсу)

2.3.4 Примерное экзаменационное тестовое задание (примерный экзаменационный 
билет) по общеобразовательной учебной дисциплине (дисциплине, междисциплинарному
курсу)



Приложение № 6
к Положению о порядке организации и 
осуществления образовательной
деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования

Макет программы практики
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

Волжский социально-педагогический колледж

Программа учебной/производственной практики 
(тип практики)

ПМ 00 Наименование профессионального модуля (при наличии)
(ред. от 00.00.0000) 51

Профессия/Специальность:
00.00.00 Наименование профессии/специальности

Уровень образования: 
среднее профессиональное образование

Квалификация выпускника:
«наименование»

(указывается по Приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199)

Волжский, 20__г.

51 Указывается в программе практики при ее обновлении



Программа учебной/производственной практики (тип практики) составлена в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии/специальности 00.00.00 Наименование 
профессии/специальности, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 00.00.0000 N 0. 
(Указывается действующий образовательный стандарт)

Составители программы учебной/производственной практики (тип практики):
Фамилия Инициалы, ученая степень, ученое звание, должность



1 Цель, способ и форма проведения учебной/производственной практики (тип 
практики)

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 
первоначального практического опыта и освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по профессии/специальности 00.00.00 Наименование профессии/специальности.

ИЛИ
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по 
виду профессиональной деятельности, предусмотренного Федеральным государственным 
образовательным стандартом по профессии/специальности 00.00.00 Наименование 
профессии/специальности.

ИЛИ
Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 
егоих готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.

Способ проведения производственной практики: выездной, стационарный.
Форма проведения учебной/производственной практики (тип практики): дискретно по 

видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
учебного времени для проведения учебной/производственной практики (тип практики).

2 Место учебной/производственной практики (тип практики) в структуре 
образовательной программы

Учебная/производственная практика (тип практики) реализуется в рамках 
профессионального модуля «Наименование профессионального модуля»

Учебная/производственная практика (по профилю специальности) базируется на владении 
общими и профессиональными компетенциями по виду профессиональной деятельности, 
приобретенными обучающимися в процессе теоретического обучения.

Знания, умения и навыки, приобретенные обучающимися во время 
учебной/производственной практики (по профилю специальности) являются базовыми для 
прохождения производственной практики (преддипломной).

ИЛИ
Производственная практика (преддипломная) базируется на владении общими и 

профессиональными компетенциями по видам профессиональной деятельности, приобретенными 
обучающимися в процессе теоретического обучения, а также во время прохождения учебной, 
производственной практики (по профилю специальности).

Знания, умения и практический опыт, приобретенные обучающимися во время 
производственной практики (преддипломной) являются базовыми для выполнения выпускной 
квалификационной работы.

3 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
учебной/производственной практики (тип практики), соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

3.1 Общекультурные компетенции



Перечень компетенций В результате прохождения практики обучающийся должен

знать уметь
Код компетенции 
Наименование компетенции

3.2 Профессиональные компетенции

Перечень
компетенций

В результате прохождения практики обучающийся должен

знать уметь иметь практический 
опыт

Код компетенции
Наименование
компетенции



Объем учебной/производственной практики (тип практики) составляет 0 
академических часов, 0 недель.

Виды учебной работы: групповые, индивидуальные консультации и (или) индивидуальная 
работа обучающихся с преподавателем, самостоятельная работа, иная работа, согласно 
индивидуальному заданию.

Контактная работа включает: групповые, индивидуальные консультации и (или)
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, промежуточную аттестацию.

Виды контроля по учебной/производственной практике (тип практики):
- текущий контроль успеваемости -  инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, ознакомление с правилами внутреннего 
трудового распорядка, контроль графика выполнения индивидуального задания по 
учебной/производственной практике (тип практики);

- промежуточная аттестация: зачет/дифференцированный зачет.

4 Объем, структура и содержание учебной/производственной практики (тип
практики)

Структура учебной/производственной практики (тип практики) 
______________ Очная, заочная формы обучения______________

Раздел, этап практики

Объем практики 
(в академ. часах),

Формы текущего контроля 
и промежуточной 

аттестации

в том числе:

олохи

ко
нт

ак
тн

ая
 * 

ра
бо

та

иная работа 
согласно

индивидуальному
заданию

Раздел 1 Инструктаж по 
ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники 
безопасности, пожарной 
безопасности, ознакомление с 
правилами внутреннего 
трудового распорядка (ОК 0).

Первичный инструктаж по 
ознакомлению с 

требованиями охраны 
труда, техники 

безопасности, пожарной 
безопасности,

"ознакомление с правилами 
. внутреннего трудового 

распорядка
Раздел 2 Наименование раздела 
(ОК 0,...,ПК 0.0,...).

Контроль графика 
выполнения

индивидуального задания 
по

учебной/производственной
практике

Подготовка отчета по 
производственной практике (ОК 
0,...,ПК 0 .0 ,.) .
Промежуточная аттестация зачет/дифференцированный

зачет
Итого

Содержание учебной/производственной практики (тип практики)
Раздел 1. Организация и состояние охраны труда, техники безопасности, ознакомление с 

правилами внутреннего трудового распорядка. Анализ документации организации и состояния 
охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка экономического субъекта. Инструктаж 
по охране труда и технике безопасности, ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка.

Раздел 2 Наименование раздела



5 Учебно-методическое обеспечение, форма отчетности по учебной/производственной 
практике (тип практики)

Учебно-методическое обеспечение учебной/производственной практики (тип практики) 
содержится в оценочных и методических материалах (Приложение 1), доступ к которым открыт на 
официальном сайте института.

Форма отчетности по учебной/производственной практики (тип практики) -  отчет по 
учебной/производственной практики (тип практики).

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
проведения учебной/производственной практики (тип практики)

6.1 Основная учебная литература
1. ...
2. ...
3. ... (В перечне основной учебной литературы указывается три источника. 

Рекомендуется указывать в основной учебной литературе не менее двух источников с ГРИФ).

6.2 Дополнительная учебная литература
1. ...
2. ...
3. ...

Нормативно-правовые акты
1. ...
2. ...
3. ...
6.3 Периодическая литература
1. ... (указывается только доступная для чтения периодическая литература)
2. ...
3. ...
7 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, используемых при проведении учебной/производственной 
практики (тип практики)

1. ...
2. ...
3. ...
Перечень программного обеспечения
1. ...
2. ...
3. ...
Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
1. ...
2. ...
3. ...
8 Материально-техническая база, необходимая для проведения 

учебной/производственной практики (тип практики)
Пример:



Для проведения учебной/производственной практики (тип практики) требуется аудитория, 
оснащенная мультимедийными средствами (проектор и др.), персональными компьютерами, 
информационным, программным и аппаратным обеспечением локальной компьютерной сети, 
информационным и программным обеспечением глобальной сети Интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

В профильной организации на время прохождения практики обучающимся должны 
предоставляться рабочие места, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно - 
образовательную среду института.

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.

Выбор мест прохождения практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом требований их доступности.

При определении мест прохождения практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 
создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья функций.



Согласование программы учебной/производственной практики (тип практики)
Ответственные лица Ф И О Подпись

Заведующий библиотекой
Председатель ПЦК (указывается 
наименование ПЦК)
Заведующий отделением 
(указывается наименование 
отделения)
Руководитель образовательной 
программы

Программа учебной/производственной практики (тип практики) утверждена в составе комплекта 
документов образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП 
N от 20 г.



на 20__/20__учебный год

Согласование обновления программы учебной/производственной практики (тип
практики)

Ответственные лица Ф И О Подпись
Заведующий библиотекой
Председатель ПЦК (указывается 
наименование ПЦК)
Руководитель образовательной 
программы

Обновление программы учебной/производственной практики (тип практики) утверждено в составе 
комплекта документов образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП 
N от 20 г.

на 20 /20 учебный год
Ответственные лица Ф И О  1 Подпись

Заведующий библиотекой
Председатель ПЦК (указывается 
наименование ПЦК)
Руководитель образовательной 
программы

Обновление программы учебной/производственной практики (тип практики) утверждено в составе 
комплекта документов образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП 
N от 20 г.

на 20 /20 учебный год
Ответственные лица Ф И О Подпись

Заведующий библиотекой
Председатель ПЦК (указывается 
наименование ПЦК)
Руководитель образовательной 
программы

Обновление программы учебной/производственной практики (тип практики) утверждено в составе 
комплекта документов образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП 
N от 20 г.

на 20 /20 учебный год
Ответственные лица Ф И О Подпись

Заведующий библиотекой
Председатель ПЦК (указывается 
наименование ПЦК)
Руководитель образовательной 
программы

Обновление программы учебной/производственной практики (тип практики) утверждено в составе 
комплекта документов образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП 
N от 20 г.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

Волжский социально-педагогический колледж

Приложение 1 к программе учебной/производственной практики
(тип практики)

Оценочные и методические материалы для обучающихся 
по учебной/производственной практике (тип практики)

Профессия/Специальность:
00.00.00 Наименование профессии/специальности

Уровень образования: 
среднее профессиональное образование

Квалификация выпускника:
«наименование»

(указывается по Приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199)
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1 Методические указания для обучающихся по организации практики

2 Методические указания для обучающихся по составлению и оформлению отчета по 
практике

2.1 Общие требования к отчету по практике

2.2 Оформление текстовой части

2.3 Оформление оглавления, заголовков

2.4 Оформление иллюстраций

2.5 Построение таблиц

2.6 Оформление перечислений

2.7 Оформление формул

2.8 Оформление приложений

3 Методические указания для обучающихся по подготовке к защите отчета по 
практике

4 др. методические указания

5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
практического опыта по учебной/производственной практике



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

Волжский социально-педагогический колледж

Приложение 2 к программе учебной/производственной практики
(тип практики)

Фонд оценочных средств
по учебной/производственной практике (тип практики)

Профессия/Специальность:
00.00.00 Наименование профессии/специальности

Уровень образования: 
среднее профессиональное образование

Квалификация выпускника:
«наименование»

(указывается по Приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199)



1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения
образовательной программы, описание показателей, критериев оценивания компетенций, 
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2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний,
умений и практического опыта..................................................................................................................0
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2.2.............................................................................................................................................................0
2.3.............................................................................................................................................................. 0

Содержание



1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы, 
описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Перечень
компетенций

Показатели оценивания 
компетенций Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания

Код общекультурной 
компетенции 
Наименование 
компетенции

- зн а е т ...;
5 2- у м е е т ...

- и м еет  б а зо вы е зн а н и я  ...
- у м е е т  по инструкции преподавателя.

удовлетворительно/
зачтено

- з н а е т . ;
- у м е е т  на основе типовых примеров .

хорошо/зачтено

- зн а ет  . ;
- у м е е т  самостоятельно .

отлично/зачтено

Код профессиональной 
компетенции 
Наименование 
компетенции

- з н а е т .  ;
- у м е е т .  ;

53- и м еет  п р а кт и ч ески й  о п ы т ...

- и м еет  б а зо вы е зн а н и я  ...
- у м е е т  на основе типовых примеров . ;
- и м еет  п р а кт и ч ески й  о п ы т  ... по инструкции 
преподавателя.

удовлетворительно/
зачтено

- з н а е т . ;
- у м е е т .  ;
- и м еет  п р а кт и ч ески й  о п ы т  самостоятельного 
решения профессиональных задач, внося 
коррективы в алгоритм действий, осуществляя 
координирование хода работы, способностью 
переносить знания и умения на новые условия.

хорошо/зачтено

- зн а ет  . ;
- у м е е т  . ;
- и м еет  п р а кт и ч ески й  о п ы т  решения 
профессиональных задач повышенной сложности и

"в нестандартных условиях .

отлично/зачтено

52 П оказатели указаны  в п. 1.4.1 рабочей программы профессионального м одуля «Планируемые результ ат ы  обучения по проф ессиональному модулю, соотнесенные с 
планируемыми результ ат ами освоения образовательной программы»
53 П оказатели указаны  в п. 1.4.2 рабочей программы профессионального м одуля «Планируемые результ ат ы  обучения по проф ессиональному модулю, соотнесенные с 
планируемыми результ ат ами освоения образовательной программы»



2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для 
оценки знаний, умений и практического опыта



Приложение № 7
к Положению о порядке организации и 
осуществления образовательной
деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования

Макет программы государственной итоговой аттестации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

Волжский социально-педагогический колледж

Программа государственной итоговой аттестации
(ред. от 00.00.0000)54

Профессия/Специальность:
00.00.00 Наименование профессии/специальности

Уровень образования: 
среднее профессиональное образование

Квалификация выпускника:
«наименование»

(указывается по Приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199)

Волжский, 20__г.

54 Указывается в программе государственной итоговой аттестации при ее обновлении



Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии/специальности 00.00.00 Наименование профессии/специальности, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 00.00.0000 N 0. (Указывается действующий 
образовательный стандарт)

Составители программы государственной итоговой аттестации:
Фамилия Инициалы, ученая степень, ученое звание, должность



1 Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации выпускников является оценка соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии/специальности 00.00.00 Наименование профессии/специальности.

Государственная итоговая аттестация по профессии/специальности 00.00.00 Наименование 
профессии/специальности включает:

а) государственный экзамен / государственный экзамен в виде демонстрационного 
экзамена;

б) защиту выпускной квалификационной работы.
Программа среднего профессионального образования по профессии/специальности

00.00.00 Наименование профессии/специальности. ориентирована на следующие виды 
профессиональной деятельности:

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: ...

2 Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 
программы

Государственная итоговая аттестация базируется на владении компетенциями по видам 
деятельности, приобретенными обучающимися в процессе теоретического обучения, а также во 
время прохождения учебной, производственной практики (по профилю специальности), 
производственной практики (преддипломной практики).

3 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

Перечень
компетенций

В результате освоения образовательной программы обучающийся
должен

знать уметь иметь практический 
опыт

Код компетенции
Наименование
компетенции



Объем государственной итоговой аттестации составляет 0 недель, 0 академических
часов.

Виды учебной работы: групповые, индивидуальные консультации и (или) индивидуальная 
работа обучающихся с преподавателем, самостоятельная работа.

Контактная работа включает: групповые, индивидуальные консультации и (или) 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, государственный экзамен / 
государственный экзамен в виде демонстрационного экзамена и защиту выпускной 
квалификационной работы.

Государственная итоговая аттестация: государственный экзамен/ государственный 
экзамен в виде демонстрационного экзамена, защита выпускной квалификационной работы.

4 Объем, структура государственной итоговой аттестации

Структура государственной итоговой аттестации 
Очная, очно-заочная и заочная формы обучения

Раздел, этап ГИА

Объем ГИА 
(в академ. часах),

Формы ГИА

в том числе:

олохи

ко
нт

ак
тн

ая
ра

бо
та и

Рни

Государственный экзамен/ Государственный 
экзамен в виде демонстрационного экзамена
Подготовка к государственному экзамену/ 
государственному экзамену в виде 
демонстрационного экзамена

Государственный
экзамен/

Государственный 
экзамен в виде 

демонстрационного 
экзамена

Сдача государственного экзамена / 
государственного экзамена в виде 
демонстрационного экзамена
Итого государственный экзамен / 
государственный экзамен в виде 
демонстрационного экзамена
Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы
Подготовка выпускной квалификационной 
работы

Защита выпускной 
квалификационной 

работы

Защиты выпускной квалификационной работы
Итого подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы
Итого

5 Программа государственного экзамена / государственного экзамена в виде 
демонстрационного экзамена

Объем государственного экзамена/ государственного экзамена в виде 
демонстрационного экзамена составляет 0 академических часов.

Виды учебной работы: индивидуальные и групповые консультации, самостоятельная 
работа.

Контактная работа со студентами очной и заочной формы обучения включает: 
индивидуальные и групповые консультации, государственный экзамен, государственный экзамен 
в виде демонстрационного экзамена.

Государственная итоговая аттестация: государственный экзамен/ государственный



экзамен в виде демонстрационного экзамена.
Структура государственного экзамена / государственного экзамена в виде

демонстрационного экзамена
__________________ Очная и заочная формы обучения_____ ____________

Раздел, этап ГИА

Объем ГИА 
(в академ. часах),

Формы
самостоятельной

работы

в том числе:
отохи

ко
нт

ак
тн

ая
ра

бо
та и

Рни

Подготовка к государственному экзамену/ 
государственному экзамену в виде 
демонстрационного экзамена:
Раздел 1 ... Изучение 

рекомендуемых 
источников, решение 

типовых задач

Раздел 2 ...
Раздел 3 ...

Консультация -
Г осударственный экзамен/ государственный 
экзамен в виде демонстрационного экзамена

-

Итого

Содержание государственного экзамена / государственного экзамена в виде 
демонстрационного экзамена

Раздел 1 ....

Раздел 2 ...

Раздел 3 ...
6 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену / 

государственному экзамену в виде демонстрационного экзамена
Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену / 

государственному экзамену в виде демонстрационного экзамена содержатся в оценочных и 
методических материалах (Приложение 1), доступ к которым открыт на официальном сайте 
института.

7 Требования к выпускным квалификационным работам и методика оценивания 
результатов государственной итоговой аттестации

Требования к выпускным квалификационным работам и методика оценивания результатов 
итоговой государственной аттестации содержатся в оценочных и методических материалах 
(Приложение 1) по государственной итоговой аттестации, доступ к которым открыт на 
официальном сайте института.

8 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации содержится в 

Приложении 2 к программе государственной итоговой аттестации, доступ, к которому открыт на 
официальном сайте института.



9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
проведения государственной итоговой аттестации

9.1 Основная учебная литература
1. ...
2. ...
3. ... (В перечне основной учебной литературы указывается три источника. 

Рекомендуется указывать в основной учебной литературе не менее двух источников с ГРИФ).

9.2 Дополнительная учебная литература
1. ...
2.......
3.......

Нормативно-правовые акты
1. ...
2. ...
3. ...
9.3 Периодическая литература
1. ... (указывается только доступная для чтения периодическая литература)
2. ...
3. ...

10 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 
информационных технологий, необходимых для проведения государственной итоговой 
аттестации

1. ...
2. ...
3. ...
Перечень программного обеспечения
1. ...
2. ...
3. ...
Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
1. ...
2. ...
3. ...
11 Материально-техническая база, необходимая для проведения государственной 

итоговой аттестации
Для проведения государственной итоговой аттестации требуется аудитория, оснащенная 

мультимедийными средствами (проектор и др.), персональными компьютерами, 
информационным, программным и аппаратным обеспечением локальной компьютерной сети, 
информационным и программным обеспечением глобальной сети Интернет.

Помещения для выполнения выпускной квалификационной работы, самостоятельной 
работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно - 
образовательную среду института.

Для обучающихся инвалидов и обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится ВИЭПП с учетом



особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальные особенности).

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:

- проведение государственной итоговой аттестации для обучающихся инвалидов 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, если это не создает трудностей для инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой 
аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам и обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами 
государственной экзаменационной комиссии);

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам, обучающимся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов и 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и 
другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться 
на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья ВИЭПП обеспечивает выполнение следующих требований при 
проведении государственного аттестационного испытания:

а) для слабовидящих:
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
б) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования;

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной
форме;

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме.
Обучающиеся инвалиды, обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями

здоровья или родители (законные представитель) несовершеннолетних обучающихся не позднее 
чем за три месяца до даты начала проведения государственной итоговой аттестации подают 
письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К 
заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 
особенностей (при отсутствии указанных документов в ВИЭПП).



Согласование программы государственной итоговой аттестации

Ответственные лица Ф И О Подпись

Заведующий библиотекой
Председатель ПЦК (указывается 
наименование ПЦК)
Заведующий отделением 
(указывается наименование 
отделения)
Руководитель образовательной 
программы

Программа государственной итоговой аттестации утверждена в составе комплекта документов 
образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП N ______от_____________ 20___г.



Согласование обновления программы государственной итоговой аттестации
на 20 /20 учебный год_____________________________________________________

Ответственные лица Ф И О Подпись
Заведующий библиотекой
Председатель ПЦК (указывается 
наименование ПЦК)
Руководитель образовательной 
программы

Обновление программы государственной итоговой аттестации утверждено в составе комплекта 
документов образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП 
N от 20 г.

на 20__/20__учебный год
Ответственные лица Ф И О Подпись

Заведующий библиотекой
Председатель ПЦК (указывается 
наименование ПЦК)
Руководитель образовательной 
программы

Обновление программы государственной итоговой аттестации утверждено в составе комплекта 
документов образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП 
N от 20 г.

на 20 /20 учебный год
Ответственные лица Ф И О Подпись

Заведующий библиотекой
Председатель ПЦК (указывается 
наименование ПЦК)
Руководитель образовательной 
программы

Обновление программы государственной итоговой аттестации утверждено в составе комплекта 
документов образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП 
N от 20 г.

на 20 /20 учебный год
Ответственные лица Ф И О Подпись

Заведующий библиотекой
Председатель ПЦК (указывается 
наименование ПЦК)
Руководитель образовательной 
программы

Обновление программы государственной итоговой аттестации утверждено в составе комплекта 
документов образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП 
N от 20 г.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

Волжский социально-педагогический колледж

Приложение 1 к программе
государственной итоговой аттестации

Оценочные и методические материалы для обучающихся 
по государственной итоговой аттестации

Профессия/Специальность:
00.00.00 Наименование профессии/специальности

Уровень образования: 
среднее профессиональное образования

Квалификация выпускника:
«наименование»

(указывается по Приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199)
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Приложение 2 к программе
государственной итоговой аттестации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

Волжский социально-педагогический колледж

Фонд оценочных средств 
для государственной итоговой аттестации

профессия/специальность:
00.00.00 Наименование профессии/специальности

Уровень образования: 
среднее профессиональное образование

Квалификация выпускника:
«наименование»

(указывается по Приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N1199)
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2.3 Примерные темы выпускных квалификационных работ...............................................................0

Содержание



1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы, 
описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Перечень
компетенций

Показатели оценивания 
компетенций Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания

Код компетенции
Наименование
компетенции

- зн а е т ...;
- у м е е т .  ;
- и м еет  п р а кт и ч ески й  о п ы т .

- и м еет  б а зо вы е зн а н и я  ...
- у м е е т  на основе типовых примеров . ;
- и м еет  п р а кт и ч ески й  о п ы т  ... по инструкции 
преподавателя.

удовлетворительно

- з н а е т . ;
- у м е е т .  ;
- и м еет  п р а кт и ч ески й  о п ы т  самостоятельного 
решения профессиональных задач, внося 
коррективы в алгоритм действий, осуществляя
 ̂координирование хода работы, способностью 
переносить знания и умения на новые условия.

хорошо

- зн а ет  . ;
- у м е е т  . ;
- и м еет  п р а кт и ч ески й  о п ы т  решения 
профессиональных задач повышенной сложности и 
в нестандартных условиях .

отлично



2 Методические материалы и типовые задания, необходимые для оценки результатов 
освоения образовательной программы

2.1 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен

2.2 Типовые задания, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 
программы

2.3 Примерные темы выпускных квалификационных работ



Макет расписания учебных занятий

Приложение № 8
к Положению о порядке организации и 
осуществления образовательной
деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования

УТВЕРЖДАЮ 
проректор по учебной работе 
_____________И.О.Фамилия
«______» __________20___г.

Расписание учебных занятий
по образовательной программе среднего профессионального образования -  

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ программе подготовки специалистов среднего звена
по профессии/ специальности:

00.00.00 Наименование профессии/специальности 
очная/ заочная форма обучения 

на 20 -20 учебный год

День недели

Н
ом

ер
 п

ар
ы 

уч
еб

ны
х 

за
ня

ти
й

А
др

ес
 у

че
бн

ог
о 

ко
рп

ус
а

А
уд

ит
ор

ия

Номер учебной группы

Семестр/ сессия

Понедельник
(дата)55

1 Наименование вида 
учебных занятий (вид

55 Дата указывается для заочной формы обучения



День недели

Н
ом

ер
 п

ар
ы 

уч
еб

ны
х 

за
ня

ти
й

А
др

ес
 у

че
бн

ог
о 

ко
рп

ус
а

А
уд

ит
ор

ия

Номер учебной группы

Семестр/ сессия

у̂чебного занятия)56,57 
ученая степень, ученое 
звание, Фамилия Инициалы 
преподавателя

2
3
4
5
6
7

Вторник
(дата)

Среда

56 Для очной формы обучения: лекция, практическое занятие или лабораторная работа, курсовое проектирование или выполнение курсовой работы, учебная практика 
(тип практики) или производственная практика (тип практики), в случае если форма проведения учебной/производственной практики - дискретно по периодам 
проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения учебной практики с периодами учебного времени 
для проведения теоретических занятий;
57 Для заочной формы обучения: лекция, практическое занятие или лабораторная работа, защита курсовой работы, зачет, дифференцированный зачет, консультация, 
экзамен



(дата)

Д
ень недели

Номер пары 
учебных занятий

Адрес учебного 
корпуса

Аудитория

Семестр/ сессия

Н
омер учебной группы



УТВЕРЖДАЮ 
проректор по учебной работе 
_____________И.О.Фамилия
«______» __________20___г.

Расписание зачетов, дифференцированных зачетов, защит курсовых работ
по образовательной программе среднего профессионального образования -  

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ программе подготовки специалистов среднего звена
по профессии/ специальности:

00.00.00 Наименование профессии/специальности 
очная/очно-заочная форма обучения

_______ _______ _____ ________________на 20 -20 учебный год______ _________________________________

Приложение 158 к
расписанию учебных занятий

День недели

Н
ом

ер
 п

ар
ы 

уч
еб

ны
х 

за
ня

ти
й

А
др

ес
 у

че
бн

ог
о 

ко
рп

ус
а

А
уд

ит
ор

ия Номер учебной группы

Семестр

Понедельник
(дата)

1 Наименование вида 
учебных занятий (вид 
учебного занятия)59 
ученая степень, ученое 
звание, Фамилия 
Инициалы 
преподавателя

2
3
4

58 Приложение 1 к расписанию учебных занятий составляется для очной и очно-заочной форм обучения
59 Защита курсовой работы, зачет, дифференцированный зачет



Вторник
(дата)

Д
ень недели

ON
Номер пары 

учебных 
занятий

Адрес учебного 
корпуса

Аудитория

Семестр

Н
омер учебной группы



УТВЕРЖДАЮ 
проректор по учебной работе 
_____________И.О.Фамилия
«______» __________20___г.

Расписание экзаменационной сессии
по образовательной программе среднего профессионального образования -  

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ программе подготовки специалистов среднего звена
по профессии/ специальности:

00.00.00 Наименование профессии/специальности 
очная/очно-заочная форма обучения

Приложение 260 к
расписанию учебных занятий

на 20 -20 учебный год

День недели

Н
ом

ер
 п

ар
ы 

уч
еб

ны
х 

за
ня

ти
й

А
др

ес
 у

че
бн

ог
о 

ко
рп

ус
а

А
уд

ит
ор

ия Номер учебной группы

Семестр

Понедельник
(дата)

1 Наименование вида учебных 
занятий (вид учебного 
з̂анятия)61

"ученая степень, ученое звание, 
Фамилия Инициалы 
преподавателя

2
3
4
5

60 Приложение 2 к расписанию учебных занятий составляется для очной и очно-заочной форм обучения
61 Консультация, экзамен



Вторник
(дата)

Д
ень недели

ON
Номер пары 

учебных 
занятий

Адрес учебного 
корпуса

Аудитория

Семестр

Н
омер учебной группы



Приложение № 9
к Положению о порядке организации и 
осуществления образовательной
деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования

Макет рабочей программы воспитания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

Волжский социально-педагогический колледж

Рабочая программа воспитания
(ред. от 00.00.0000) 62

Профессия/Специальность:
00.00.00 Наименование профессии/специальности

Уровень образования: 
среднее профессиональное образование

Квалификация выпускника:
«наименование»

(указывается по Приказу Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199)

Волжский, 20__г.

62 Указывается в рабочей программе воспитания при ее обновлении



Рабочая программа воспитания составлена на основании

Рабочая программа воспитания предназначена для

Составители рабочей программы воспитания:
Фамилия Инициалы, ученая степень, ученое звание, должность



1 Цель освоения рабочей программы воспитания
Цель освоения рабочей программы воспитания - ....
2 Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания

Перечень компетенций
В результате освоения программы воспитания обучающийся

должен
знать уметь владеть

Наименование компетенции

3 Содержание рабочей программы воспитания
Виды воспитательной работы, предусмотренные календарным планом воспитательной 

работы: ... .
Контроль воспитательной работы:

Содержание рабочей программы воспитания
Наименование разделов рабочей программы воспитания и (или) направлений воспитания 

обучающихся. Содержание разделов рабочей программы воспитания и (или) направлений
воспитания обучающихся.
______Мероприятия по воспитательной работе по очной форме обучения:

Наименование раздела рабочей 
программы воспитания и (или) 

направления воспитательной работы
" Наименование мероприятия

Период
проведения

мероприятия
Курс 1
Наименование раздела рабочей 
программы воспитания и (или) 
направления воспитательной работы

Наименование мероприятия

Мероприятия по воспитательной работе по очно-заочной форме обучения:
Наименование раздела рабочей 
программы воспитания и (или) 

направления воспитательной работы
Наименование мероприятия

Период
проведения

мероприятия
Курс 1
Наименование раздела рабочей 
программы воспитания и (или) 
направления воспитательной работы

Наименование мероприятия

Мероприятия по воспитательной работе по заочной форме обучения:
Наименование раздела рабочей 
программы воспитания и (или) 

направления воспитательной работы
Наименование мероприятия

Период
проведения

мероприятия
Курс 1
Наименование раздела рабочей 
программы воспитания и (или) 
направления воспитательной работы

Наименование мероприятия

4 Оценочные и методические материалы воспитательной работы



5.1 Основная учебная литература
4 .....
5 ....
6 ....(В перечне основной учебной литературы указывается три источника.

Рекомендуется указывать в основной учебной литературе не менее двух источников с ГРИФ).

5.2 Дополнительная учебная литература
7 ....
8 ....
9.

Нормативно-правовые акты
1.
2. ...
3.
5.3 Периодическая литература
1.........(указывается только доступная для чтения периодическая литература)
2. ...
3.........
6 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения рабочей программы воспитания
1. ...
2. ...
3. ...
Перечень программного обеспечения
1. ...
2. ...
3. ...
Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
1. ...
2. ...
3. ...
7 Материально-техническая база, необходимая для осуществления воспитательной 

работы
Для осуществления воспитательной работы требуется ... .
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

5 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения рабочей программы воспитания



Согласование рабочей программы воспитания

Ответственные лица Ф И О Подпись

Заведующий библиотекой
Председатель ПЦК (указывается 
наименование ПЦК)
Заведующий отделением 
(указывается наименование 
отделения)
Руководитель образовательной 
программы

Рабочая программа воспитания утверждена в составе комплекта документов образовательной 
программы Приказом ректора ВИЭПП от «______»________________20___ г. N __________

Мнение совета обучающихся учтено на заседании Совета обучающихся ВИЭПП, протокол от 
«______»________________20___ г. N __________
Председатель совета обучающихся ВИЭПП_______________/_________________ /

Мнение совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся учтено 
на заседании Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
ВИЭПП, протокол от от «______»________________20___ г. N __________
Председатель совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
ВИЭПП / /



Согласование обновления рабочей программы воспитания
на 20 /20 учебный год_____________________________________

Ответственные лица Ф И О Подпись
Заведующий библиотекой
Председатель ПЦК (указывается 
наименование ПЦК)
Руководитель образовательной 
программы

Обновление рабочей программы воспитания утверждено в составе комплекта документов 
образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП 
от « » 20 г. N

Мнение совета обучающихся учтено на заседании Совета обучающихся ВИЭПП, протокол от 
«______»________________20___ г. N __________
Председатель совета обучающихся ВИЭПП_______________/_________________ /

Мнение совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся учтено 
на заседании Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
ВИЭПП, протокол от «______»________________20__г. N __________
Председатель совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
ВИЭПП / /

на 20 /20 учебный год
Ответственные лица ^ ■  Ф И О Подпись

Заведующий библиотекой
Председатель ПЦК (указывается 
наименование ПЦК)
Руководитель образовательной 
программы

Обновление рабочей программы воспитания утверждено в составе комплекта документов 
образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП 
от « » 20 г. N

Мнение совета обучающихся учтено на заседании Совета обучающихся ВИЭПП, протокол от 
«______»________________20___ г. N __________
Председатель совета обучающихся ВИЭПП_______________/_________________ /

Мнение совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся учтено 
на заседании Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
ВИЭПП, протокол от «______»________________20__г. N __________
Председатель совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
ВИЭПП / /



на 20__/20__учебный год
Ответственные лица Ф И О Подпись

Заведующий библиотекой
Председатель ПЦК (указывается 
наименование ПЦК)
Руководитель образовательной 
программы

Обновление рабочей программы воспитания утверждено в составе комплекта документов 
образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП 
от « » 20 г. N

Мнение совета обучающихся учтено на заседании Совета обучающихся ВИЭПП, протокол от 
«______»________________20___ г. N __________
Председатель совета обучающихся ВИЭПП_______________/_________________ /

Мнение совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся учтено 
на заседании Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
ВИЭПП, протокол от «______»________________20__г. N __________
Председатель совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
ВИЭПП / /

на 20 /20 учебный год
.Ответственные лица Ф И О Подпись

Заведующий библиотекой
Председатель ПЦК (указывается 
наименование ПЦК)
Руководитель образовательной 
программы

Обновление рабочей программы воспитания утверждено в составе комплекта документов 
образовательной программы Приказом ректора ВИЭПП 
от « » 20 г. N

Мнение совета обучающихся учтено на заседании Совета обучающихся ВИЭПП, протокол от 
«______»________________20___ г. N __________
Председатель совета обучающихся ВИЭПП_______________/_________________ /

Мнение совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся учтено 
на заседании Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
ВИЭПП, протокол от «______»________________20__г. N __________
Председатель совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
ВИЭПП / /



Приложение № 10
к Положению о порядке организации и 
осуществления образовательной
деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования

Макет календарного плана воспитательной работы

СОГЛАСОВАНО
проректор по среднему
профессиональному образованию
_____________И.О.Фамилия
« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
проректор по социальной и
воспитательной работе

И.О.Фамилия
« » 20 г.

Календарный план воспитательной работы
по образовательной программе среднего профессионального образования -  программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих/ программе подготовки специалистов среднего звена
по профессии/ специальности:

00.00.00 Наименование профессии/специальности 
(очная/очно-заочная/заочная форма обучения)

______________________________ на 20 -20 учебный год____________ __________________
Наименование раздела рабочей 
программы воспитания и (или) 

направления воспитательной работы
Наименование мероприятия

-------- Период
проведения

мероприятия
Наименование раздела рабочей 
программы воспитания и (или) 
направления воспитательной работы

Наименование мероприятия Месяц 0000 года

Мнение совета обучающихся учтено на заседании Совета обучающихся ВИЭПП, протокол от 
«______»________________20___ г. N __________
Председатель совета обучающихся ВИЭПП_______________/_________________ /

Мнение совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся учтено 
на заседании Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
ВИЭПП, протокол от «______»________________20__г. N __________
Председатель совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
ВИЭПП / /
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