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1. Назначение и области применения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет принципы разработки, экспертизы и утверждения 

программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППССЗ/ППКРС) специальностей, 

реализуемых на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) образования в ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени  М.К.Аммосова» (далее – СВФУ). 

1.2. Настоящее Положение применяется для установления единого порядка при 

разработке ППССЗ/ППКРС СПО по специальностям в СВФУ. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положения разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 – Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в редакции от 31.07.2020 (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.09.2020 г.); 
 – Приказом Министерства просвещения РФ от 24 августа 2022 г. №762 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (далее – Порядок 
организации образовательной деятельности);  

 - Приказом Министерства просвещения РФ от 20 декабря 2022 г. N 1152 "О внесении 
изменения в пункт 17 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 августа 
2022 г. N 762); 
 - Распоряжением Министерства просвещения от 01 апреля 2020 г. № Р-36 «О внесении 
изменений в Приложение к Распоряжению Министерства просвещения от  01.04.2019 г.                 
№ Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена»; 
 - Приказом Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. №800 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 
 - Приказом Министерства просвещения РФ от 5 мая 2022 г. №311 «О внесении 
изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. 
N 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
 - Приказом Министерства просвещения РФ от 19 января 2023 г. №37 «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. N 800»; 
  - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 
2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 
 - Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. №885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 
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 - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г.№ 2945-р  
«План мероприятий реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской федерации на период до 2025 года»; 
 - Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО); 

- Уставом СВФУ; 
- Локальными нормативными актами СВФУ по учебно-методической работе. 

3. Термины определения, обозначения и сокращения 

3. 1. Перечень сокращений и обозначений 
УП - учебный план 

СПО - среднее профессиональное образование 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

РПД/РПМ 
 

- рабочая программа учебной дисциплины/профессионального 
модуля 

СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет 

УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины (модуля) 

УМС - Учебно-методический совет СВФУ 

УС - Ученый совет СВФУ 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

УЧП - учебное подразделение 

ДОКО - Департамент по обеспечению качества образования 

3.2. Основные определения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) - представляет собой совокупность 

обязательных требований к среднему профессиональному образованию (далее - СПО) по 

специальности СПО. 

ФГОС СПО определяют требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

При разработке программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

образовательная программа) СВФУ формирует требования к результатам ее освоения в 

части профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов, перечень 

которых представлен в приложении  к ФГОС СПО. 

Содержание СПО по специальности определяется программой подготовки 

специалистов среднего звена (далее - образовательная программа), разрабатываемой и 

утверждаемой СВФУ самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО. 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), Программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) – это система документов, 

совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, технологий. 

Содержание среднего профессионального образования по каждой профессии, 

специальности определяется образовательными программами среднего 

профессионального образования. Содержание среднего профессионального образования 

должно обеспечивать получение квалификации. 

Образовательные программы среднего профессионального образования, имеющие 

государственную аккредитацию, самостоятельно разрабатываются и утверждаются  

 

 

 

 



 

5  

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Версия 2.0 Положение о разработке и утверждении 

программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в СВФУ 

 

 

 

 

 

 

СВФУ в соответствии с ФГОС по соответствующим профессиям, специальностям 

среднего профессионального образования и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

Образовательная программа среднего профессионального образования включает в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую  программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Профессиональное образование – процесс и результат профессионального 

становления и развития личности, сопровождающийся овладением установленными 

знаниями, умениями, навыками и педагогическими компетенциями по конкретным 

специальностям и профессиям. (А. Н. Лейбович) 

В настоящее время перед профессиональным образованием стоят задачи не только 

насыщения рынка труда компетентными специалистами, но и создание возможностей для 

профессионального роста и развития личности. 

Специальность (лат. specialis — особый, особенный; от species — род, вид) — 

комплекс приобретённых путём специальной подготовки и опыта работы знаний, умений  

и навыков, необходимых для определённого вида деятельности в рамках той или 

иной профессии. 

Компетенция – совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе 

обучения, а также способность к выполнению какой-либо деятельности в определенной 

области.  

Компетенция - это личностная способность специалиста (сотрудника) решать 

определенный класс профессиональных задач. 

Профессиональная компетенция — способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач; 

Общие компетенции — универсальные способы деятельности, инвариантные для 

всех (большинства) профессий и специальностей, направленные на решение 

профессионально-трудовых задач и являющиеся фактором интеграции выпускника в 

социально-трудовые отношения на рынке труда . 

Самостоятельная работа обучающегося –это организационно и методически 

направляемая преподавателем учебная деятельность студентов, направленная на развитие 

компетенций, осуществляемая самостоятельно, за рамками их аудиторной учебной работы. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 
Результаты обучения – усвоенные знания, умения, практический опыт и освоенные 

компетенции, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Контроль результатов обучения - процесс сопоставления достигнутых результатов 

обучения с заданными для  обеспечения качества подготовки обучающихся.  

Модуль – это часть образовательной программы, учебного курса, дисциплины, 

формирующая одну или несколько определенных компетенций, сопровождаемая 

контролем знаний и умений обучаемых на выходе. В качестве «модуля» может 

позиционироваться: 

- часть дисциплины (дидактическая единица, раздел, глава, тема), изучение которой 

заканчивается определенным видом контроля; 

- учебная дисциплина (совокупность дидактических единиц; курс, рассчитанный на 

несколько семестров); 
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- группа родственных дисциплин; 
- совокупность всех видов учебной работы при формировании определенной 

компетенции или группы родственных компетенций. 

 Профессиональный модуль - это часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость по 

отношению к заданным Федеральным государственным образовательным стандартом  

(ФГОС) результатам образования, предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций в рамках каждого вида деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля) (РПД, РПМ) – 

нормативный документ, определяющий объем, содержание, условия реализации учебной 

дисциплины (профессионального модуля), а также формы и методы контроля и критерии 

оценки результатов обучения, соответствующий требованиям ФГОС СПО, учитывающий 

специфику подготовки студентов по избранной профессии/специальности. 

Учебно–методический комплекс дисциплины (УМКД) – система нормативной и 

учебно – методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и 

достаточных для качественной организации основных образовательных программ, 

согласно учебному плану. 

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 определяются СВФУ самостоятельно. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую 

аттестацию, при получении среднего профессионального образования по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования указанные обучающиеся проходят государственную 

итоговую аттестацию. 

Формы оценки качества освоения ППССЗ и ППКРС: 

– текущий контроль успеваемости – контроль усвоения студентами учебного 

материала дисциплины (модуля), проводимый в течение семестра; 

–  промежуточная  аттестация – проводится в конце семестра и служит оценкой 

качества освоения, как отдельной дисциплины (модуля), так и ее раздела (разделов). 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Программа подготовки специалистов среднего звена/ (ППССЗ/ППКРС) – 

образовательная программа среднего профессионального образования, включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую программу  
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       воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

разрабатываются и утверждаются СВФУ с учетом включенных в примерные 

образовательные программы среднего профессионального образования примерных  

рабочих  программ  воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы 

(при наличии). 

4.2. Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования разрабатывается в соответствии с ФГОС СПО. 

4.3. ППССЗ/ППКРС ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

4.4. ППССЗ/ППКРС разрабатывается по каждой специальности. 
4.5. Каждая новая редакция ППССЗ/ППКРС до открытия образовательной 

программы осуществления набора проходит следующие процедуры: 

  наличие лицензии (при ее отсутствии – подготовка к лицензированию); 

  принятие решения об открытии разработке ППССЗ/ППКРС с учетом приоритетных 

направлений стратегии развития СВФУ, анализа и прогноза рынка труда, государственного  

заказа, заказа работодателей, развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы; 

 разработка ППССЗ/ППКРС; 

 экспертиза ППССЗ/ППКРС; 

 утверждение ППССЗ/ППКРС; 

 размещение ППССЗ/ППКРС на сайте вуза. 

 

5. Структура и содержание ППССЗ/ППКРС 

 

5.1. Структура ОПОП СПО включает следующие разделы: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Общие компетенции 

4.2. Профессиональные компетенции 

4.3. Планируемые личностные результаты 

5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Учебный план 

5.2. Календарный учебный график 

5.3. Рабочая программа воспитания  обучающихся  по образовательным программам СПО в 

ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова  

5.4. Календарный план воспитательной работы  

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1.  Материально-технические условия реализации образовательной программы.  

6.2. Учебно-методическое  обеспечение образовательной программы. 

6.2.1 Библиотечный фонд образовательной организации 

6.2.2. Учебно-методическое обеспечение 

6.2.2.1. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
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6.2.2.2. Рабочие программы практик 

6.2.2.3. Рабочая программа ГИА 

6.2.2.4. Программы адаптационных дисциплин 

6.2.2.5. ФОС образовательной программы  

6.2.2.6. Учебно-методический комплекс дисциплин и профессиональных модулей 

6.3. Организация воспитания обучающихся        

6.4. Кадровые условия реализации образовательной программы.  

6.5. Финансовые условия реализации образовательной программы 

7. МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА.  

7.1 Механизм оценки качества освоения основных видов профессиональной деятельности, 

общих и профессиональных компетенций 

7.2. Порядок организации государственной аттестации выпускников 

7.3. Механизм оценки уровня подготовки выпускников  

8. РАЗРАБОТЧИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

I. Рабочая программа воспитания обучающихся по образовательным программам СПО в 

ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова 

II. Календарный план воспитательной работы 

III. Материально-технические условия образовательной программы 

IV. Рабочие программы профессиональных модулей 

V. Рабочие программы учебных дисциплин 

VI. Рабочие программы практик 

VII. Рабочая программа ГИА 

VIII. ФОС образовательной программы 

IX. Учебно-методические комплексы дисциплин и профессиональных модулей 

X. Кадровые условия реализации образовательной программ 

  

5.2. Макет образовательной программы ППССЗ/ППКРС СПО размещен в Приложении 1 

настоящего Положения. 

 

6. Правила оформления ППССЗ/ППКРС 

6.1. Текст ППССЗ/ППКРС СПО оформляется машинным способом на листах формата А4. 

Шрифт: 

 тип шрифта: Times New Roman; 

 шрифт основного текста – обычный, размер 12 пт; 

 шрифт заголовка структурной единицы «Раздел» - прописной, полужирный, 12 пт.; 

 шрифт заголовка структурной единицы «Подраздел» - обычный, полужирный, 12 пт.; 

 межстрочный интервал – одинарный. 

 межсимвольный интервал – обычный. 

6.2. Поля текста ППССЗ/ППКРС должны быть не менее: левое – 25 мм, правое – 10 мм, 

верхнее, нижнее – 20 мм. 

6.3. Вносить в текст ППССЗ/ППКРС отдельные слова, формулы, условные знаки, буквы 

латинского и греческого алфавита, символы рукописным способом не допускается. 

6.4. Опечатки, описки, графические неточности, помарки, повреждения листов не допускаются. 
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7. Порядок принятия решения о разработке ППССЗ/ППКРС 

7.1. Необходимым условием для принятия решения о разработке новой 

ППССЗ/ППКРС является наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, дающей право на реализацию образовательной программы. 

7.2. При отсутствии лицензии принимается решение о подготовке необходимой 

документации по специальности к процедуре лицензирования ППССЗ/ППКРС . 

7.3. При наличии лицензии руководитель учебного подразделения принимает 

решение о рекомендации новой ППССЗ/ППКРС к разработке с учетом приоритетных 

направлений стратегии развития СВФУ, анализа и прогноза рынка труда, государственного 

заказа, заказа работодателей, развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

7.4. Разработка новой ППССЗ/ППКРС осуществляется в следующих случаях: 

7.4.1. По новой (нереализуемой) специальности; 

7.4.2. При введении новой формы обучения; 

7.4.3. При значительном изменении учебного плана по специальности. 

 

8. Порядок разработки ППССЗ/ППКРС 

8.1. ППССЗ/ППКРС СПО разрабатывается проектной группой, под руководством 

заведующего кафедрой, на основе данного Положения и соответствующего ФГОС СПО по 

специальности, реализуемой СВФУ. 

8.2. В состав проектной группы включаются представители кафедры, руководитель 

ППССЗ/ППКРС, представители работодателей и др. Возможно привлечение внешних 

консультантов. Факт согласования оформляется соответствующим документом. 

8.3. На основании решения методического совета /учебно-методической комиссии 

формируется проектная группа и назначается руководитель проектной группы приказом 

руководителя учебного подразделения. 

9. Порядок проведения экспертизы ППССЗ/ППКРС 

9.1. Перед процедурой утверждения ППССЗ/ППКРС проходит согласование с 

методическим советом/учебно-методической комиссии и работодателями.  

9.2. Методический совет/учебно-методическая комиссия (МС/УМК) проводит 

согласование разработанных ППССЗ/ППКРС в установленные сроки. 

9.3. При наличии замечаний назначается экспертиза ППССЗ/ППКРС в 

установленные сроки. Проектная группа обязана провести работу по устранению 

замечаний экспертов и представить исправленный вариант ППССЗ/ППКРС на экспертизу. 

9.4. По окончании внутренней экспертизы ППССЗ/ППКРС рекомендуется 

согласование с работодателями или с  представителями профессиональных сообществ.  

9.5. Руководитель учебного подразделения курирует работу с работодателями по 

согласованию разработанных ППССЗ/ППКРС. Ответственным за данную работу является 

руководитель проектной группы. 

9.6. После согласования ППССЗ/ППКРС с работодателями проектная группа 

представляет разработанную ППССЗ/ППКРС с приложениями на бумажном и электронном 

носителях и с заключением внешних экспертов председателю МС/УМК УЧП. 

9.7. Председатель МС/УМК УЧП представляет в установленные плановые сроки не 

позднее, чем за 1 месяц до заседания УМС СВФУ следующий пакет документов: 

 выписка из протокола МС/УМК УЧП о рекомендации ПССЗ/ППКРС к 

утверждению; 

 ППССЗ/ППКРС с приложениями. 
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10. Процедура утверждения ППССЗ/ППКРС 

10.1. ППССЗ/ППКРС СПО утверждается Ученым советом СВФУ на период реализации. 

10.2. Директор ДОКО выносит для рассмотрения разработанные ППССЗ/ППКРС 

СПО на Ученом совете СВФУ. 

10.3. Ученый совет выносит решение о рекомендации ППССЗ/ППКРС к 

утверждению и реализации с учетом приоритетных направлений стратегии развития СВФУ, 

анализа и прогноза рынка труда, государственного заказа, заказа работодателей, развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, имеющегося и 

необходимого ресурсного обеспечения ППССЗ/ППКРС. 

11. Порядок периодического обновления ППССЗ/ППКРС СПО 

11.1.  Образовательные программы СПО  обновляются ежегодно с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

11.2. Ежегодно заведующий кафедрой или руководитель образовательной 

программы организуют работу по обновлению ППССЗ/ППКРС, ответственность на 

ежегодное обновление возлагается на руководителя УЧП. 

11.3. При отсутствии замечаний председатель МС/УМК УЧП представляет 

обновленные ППССЗ/ППКРС на заседании УМС СВФУ. 

11.4. УМС СВФУ рекомендует ППССЗ/ППКРС к одобрению на Ученом совете 

СВФУ к реализации на следующий учебный год. 

11.5. Ученый совет СВФУ рекомендует обновленные ППССЗ/ППКРС к 

утверждению и реализации на следующий учебный год. 

12. Требования к хранению ППССЗ/ППКРС 

12.1. Оригинал утвержденной ППССЗ/ППКРС хранится на выпускающей кафедре 

(1 экземпляр). 

12.2. Срок хранения ППССЗ/ППКРС устанавливается номенклатурой дел 

подразделения. 

13. Порядок размещения Описания ППССЗ/ППКРС на сайте университета 

13.1. ДОКО обеспечивает в установленные сроки сбор, систематизацию и 

размещение на сайте СВФУ электронных вариантов Описаний утвержденных и 

обновленных ППССЗ/ППКРС в формате  pdf. 

13.2. Размещение электронных вариантов Описания ППССЗ/ППКРС на сайт СВФУ 

осуществляется в установленные сроки текущего календарного года. 

14. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

14.1. Все изменения и дополнения данного Положения вносятся в лист регистрации 

изменений и доводятся до сведения должностных лиц. 

14.2. Данное Положение считается отмененным в случае внесения пяти изменений и 

дополнений, после чего разрабатывается его новая версия. 

14.3. Настоящее Положение считается отмененным, если введена в действие его 

новая редакция. 

15.  Ответственность и контроль над выполнением требований настоящего Положения 

15.1. Ответственность за разработку, своевременное обновление и хранение 

настоящего Положения несет директор ДОКО. Контроль над выполнением требований 

настоящего Положения осуществляет руководитель учебного подразделения. 
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Приложение 1 

к настоящему  

положению 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего  образования  

«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.К. АММОСОВА» 

(СВФУ) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор СВФУ 

 

_____________/ Голиков А.И./ 

«____»_____________20_____ г. 

 

 

 

ОБЩАЯ СТРУКТУРА (МАКЕТ) 

основной образовательной программы СПО –  

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)/ 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

программы подготовки специалистов среднего звена/программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

 

Рекомендовано к утверждению 

Учебно – методическим советом СВФУ 

Протокол №_____от______20__ г. 

Председатель УМС 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск 20____ 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего  образования  

«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.К. АММОСОВА» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая образовательная программа (далее ОП) по профессии/специальности 

среднего профессионального образования разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии/специальности,  утвержденного Приказом Минобрнауки России от № (далее ФГОС 

СПО)  

ОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии/специальности код, наименование, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего 

образования.  

1.2. Нормативные основания для разработки ОП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» №15-ФЗ от 05.02.2018 г.; 

 Распоряжение Министерства просвещения от 01.04.2020 г. № Р-36 «О внесении 

изменений в Приложение к Распоряжению Министерства просвещения от  01.04.2019 г. № Р-42 

«Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена»; 

 Приказ Минпросвещения России № 257 от 21 мая 2020 г. "Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/20 учебном году".  

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. №885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (ред. от 15.12.2014, 28.08.2020) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. №800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 5 мая 2022 г. №311 «О внесении 

изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. N 800 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 19 января 2023 г. №37 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. N 800»;
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от ___ 

года № ___, "Об утверждении профессионального стандарта ___" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации ____года, рег.№ ____); 

 Приказ Минобрнауки России (Минпросвещения России) от 30 июля 2020г. № 

845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 августа 2020 года, рег.№ 59557); 

 Приказ Минпросвещения России «Об утверждения Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» от 26 августа 2020 №438 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 11 сентября 2020 рег.№59784 ); 

 Методические рекомендации по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям. Письмо Минобрнауки РФ «О 

методических рекомендациях» от 20.02.2017 г. №06-156. 

 Методические рекомендации по обеспечению кадровых условий реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с новой 

моделью федерального государственного образовательного стандарта по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям. 

 Методические рекомендации по разработке учебного плана организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального образования по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям.  

 Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. Приложение №1 к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от «30» ноября 

2016 г. № ПО/19. 

 Примерная основная образовательная программа Федерального учебно-

методического объединения в системе СПО по специальности «_____________» (зарегистрирован 

в Федеральном реестре образовательных программ ____________. 

 Локальные нормативные акты СВФУ. 
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  Положение о разработке и утверждении программы подготовки специалистов 

среднего звена/программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, утв. ректором 

СВФУ Михайловой Е.И. от 19.02.19. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОП –образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл1 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл2 

Цикл ОП – Общепрофессиональный цикл 

Цикл ПМ – Профессиональный цикл 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Квалификация(ии), присваиваемая(ые) выпускникам образовательной программы: 

указывается в соответствии с п. 1.11 или 1.12 ФГОС СПО 

Получение среднего профессионального образования допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования.  

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения:  очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

____академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: ______________. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников3: (указывается из пункта 1.4 

(1.5) ФГОС СПО). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена 
2 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена 
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Наименование 

основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации/ сочетания квалификаций 

(берется из п. 1.11 (1.12) ФГОС) 

Квалификация/ 

сочетания 

квалификаций 

(берутся из п. 

1.11 (1.12) 

ФГОС) 

Квалификации/ 

сочетания 

квалификаций 

(берутся из п. 

1.11 (1.12) 

ФГОС) 

… …. 

Наименования берутся 

из ФГОС 

 осваивается    

 

В образовательной программе таблица заполняется по всем указанным в п. 1.11/1.12 

ФГОС квалификациям (сочетаниям квалификаций). В случае наличия только одной квалификации 

или одного сочетания квалификаций, в таблице сохраняется только один столбец4. 

3.3. Практическая подготовка: образовательная деятельность в форме практической 

подготовки организована при реализации следующих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) практик, иных компонентов образовательной программы предусмотренных учебным 

планом: 

перечень дисциплин, практик, иных компонентов образовательной программы, реализация 

которых проводится в форме практической подготовки: 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 ………………………… 

МДК.01.01 ………………… 

МДК.01.02 ………………... 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

…………………………………. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 … Умения:  
… 

Знания:  
… 

ОК 02 … Умения: 

… 

Знания:  
… 
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4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

Указывается 

наименование 

основного вида 

деятельности 

ПК 1.1.  Практический опыт: 

Умения: 

Знания: 

… Практический опыт:  

Умения: 

Знания: 

… ПК 2.1.  Практический опыт: 

Умения: 

Знания: 

 

4.3. Планируемые личностные результаты 
Наименование 

профессионально

го модуля,  

учебной 

дисциплины  

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ОПОРЫ ОК Направл

ение 

воспитан

ия 

 ЛР 1  ЛР 1.1.  

ЛР 1.2.  

ЛР 1.3.  

ОК04,

ОК05, 

ОК06 

2. 

Патриоти

ческое 

воспитани

е 

 ЛР 2. ЛР 2.1.  

ЛР 2.2.  

ЛР 2.3.  

ЛР 2.4.  

ЛР 2.5.  

ОК04,

ОК05, 

ОК06 

1.Гражда

нское 

воспитани

е 

… … …   
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5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1. Учебный план   

5.1.1. Учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Приводится учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

 

5.1.2. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

Приводится учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена. 

 

 

 

5.2. Календарный учебный график 

5.2.1. По программе подготовки квалифицированных рабочих,  служащих  

 

 Календарный учебный график приводится из Учебного плана по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

5.2.2. По программе подготовки специалистов среднего звена 

 

Календарный учебный график приводится из Учебного плана по программе подготовки специалистов среднего звена. 
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5.3. Рабочая программа воспитания  обучающихся  по образовательным программам СПО в 

ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова 

 

 5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

 Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

 Задачи: 

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные 

социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

 5.3.2. Рабочая программа воспитания  

 Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 1. 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 2. 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Материально-технические условия реализации образовательной программы. 

6.1.1. Университет располагает материально-технической базой для реализации 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

________________. 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы представлены в 

Приложении 3. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

Перечисляются наименования кабинетов, минимально достаточных для реализации ОПОП 

Лаборатории: 
Перечисляются наименования лабораторий, минимально достаточных для реализации ОПОП 

(в случае наличия) 

Мастерские:  

Перечисляются наименования лабораторий, минимально достаточных для реализации ОПОП  

(в случае наличия) 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

Перечисляются наименования тренажеров, минимально достаточных для реализации ОПОП 

(в случае наличия) 

Спортивный комплекс5 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

СВФУ при реализации программы по профессии/специальности СПО должен располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ОП перечень 

материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских  

Лаборатория «________________» 

Перечисляется основное и вспомогательное оборудование (для каждой из лабораторий) рабочих 

мест обучающихся и преподавателя без указания марок оборудования и его количества6. 

                                                      
 
6Перечисляется для каждой из лабораторий 
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6.1.2.2. Оснащение мастерских 

1. Мастерская «__________________» 

 

Перечисляется основное и вспомогательное оборудование рабочих мест обучающихся и 

преподавателя без указания марок оборудования и его количества7. 

 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях, полигонах, студиях, мастерских и т.д. СВФУ и 

требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение 

всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов «Молодые 

профессионалы» и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации «Молодые 

профессионалы» по компетенции «__________________» (или их аналогов). Учебная практика может 

реализоваться и на базе предприятий, организаций  соответствующего профиля,  обеспечивающих 

деятельность обучающихся в данной профессиональной области. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы  

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными и 

(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой 

дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося.  

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена 

печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 

процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке.  

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям).  

6.2.2. Учебно-методическое обеспечение 

   6.2.2.1. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей являются обязательной составной 

частью ППССЗ/ППКРС. 

Рабочая программа учебной дисциплины – документ, определяющий результаты обучения, 

критерии, формы и методы их оценки, а также содержание обучения и требований к условиям 

реализации учебной дисциплины. 

Рабочая программа профессионального модуля - документ, определяющий результаты обучения, 

критерии, формы и методы их оценки, а также содержание обучения и требований к условиям 

реализации профессионального модуля. 

Основные задачи рабочих программ дисциплин и модулей - определение совокупности 

профессиональных и общих компетенций, которые должны быть сформированы у обучающихся; 

раскрытие структуры и содержания учебного материала; распределение объема часов; определение 

форм и методов, критериев оценки результатов обучения. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разрабатываются на срок 

действия учебного плана по каждой учебной дисциплине и профессиональным модулям учебного плана 

по специальности, с дальнейшим  внесением изменений.  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей представлены в 

Приложениях IV-V. 

 

                                                      
7Перечисляется для каждой из мастерских 
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             6.2.2.2. Рабочие программы практик 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: _______________. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы по специальности _____________в условиях выполнения 

обучающимися  

 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю образовательной программы. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  
Согласно по ФГОС СПО по специальности _________________________, в профессиональный 

цикл образовательной программы входят следующие виды практик: учебная практика и 

производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются в 

несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика реализуется в лабораториях, мастерских СВФУ и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов «Молодые профессионалы» и указанных в инфраструктурных листах 

конкурсной документации  по соответствующим компетенциям конкурсного движения «Молодые 

профессионалы». Учебная практика может реализоваться и на базе предприятий, организаций  

соответствующего профиля,  обеспечивающих деятельность обучающихся в данной 

профессиональной области. 

 Производственная  практика может проводиться на базе СВФУ, предназначенных для проведения 

практической подготовки а также в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программе (далее – профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между СВФУ и профильной организацией. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, могут проходить практику по 

месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям образовательной программы к проведению практики. 

При организации практической подготовки профильные организации создают условия для 

реализации компонента образовательной программы – практики предоставляют оборудование и 

технические средства обучения в обьеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.  
Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий и оборудования, а так же 

организовать проведение государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена, в 

том числе на оборудовании соответствующем инфраструктурным листам по стандартам  «Молодые 

профессионалы» или его аналогах. 

Цели учебной практики: 

… 

Задачи учебной практики: 

… 
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Цель производственной практики: 

… 

Задачи производственной практики: 

… 

Результат практик: 

… 

Виды и формы отчетности по практике: 

…  

Оценка результатов практики: 

 

 

Шкала оценивания результатов на комплексном дифференцированном зачете по итогам практики: 

Материально-технические условия проведения производственной практики… 

Рабочие программы практик представлены в Приложении VI. 

… 

6.2.2.3 Рабочая программа ГИА 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении VII. 

6.2.2.4 Программы адаптационных дисциплин. 

Для студентов с ОВЗ разрабатываются, программы адаптационных дисциплин, ИУП в соответствии с 

диагнозом болезни. В ИУП включаются адаптационные дисциплины.  

 

Приводится перечень  рабочих программ адаптационных дисциплин. 

Программы адаптационных дисциплин  

… 

 

6.2.2.5. ФОС образовательной программы 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ППССЗ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ФОНДУ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

1.1. Цель, задачи и структура ФОС ППССЗ 

Целью создания ФОС ППССЗ является установление соответствия уровня подготовки студентов 

требованиям ФГОС по специальности ________ 

Задачи ФОС программы подготовки специалистов среднего звена: 

… 

Общая структура ФОС ППССЗ: 

- Пояснительная записка к ФОС ППССЗ. 

- Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам, 

профессиональным модулям и практикам. 

Процент результативности (правильных ответов) 

В процентном соотношении 

Оценка уровня подготовки 

оценка компетенций 

обучающихся 

оценка уровня 

освоения дисциплин 

90 ÷ 100 высокий отлично 

70 ÷ 89 повышенный хорошо 

50 ÷ 69 пороговый удовлетворительно 

менее 50 допороговый неудовлетворительно 
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1.2. Планируемые результаты освоения программа подготовка специалистов среднего звена 

(компетенции), этапных формирования и оценивания по образовательной программе 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы общие 

и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 

компетенциями (далее - ОК): 

… 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности: 

… 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНАМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

МОДУЛЯМ И ПРАКТИКАМ 

2.1. Опись ФОС для промежуточной аттестации 

» 

Обязательная часть учебных циклов и практика 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 … 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 … 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 … 

… … 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 … 

МДК.01.01 … 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

ПДП.00 Преддипломная практика 

Вариативная часть образовательной программы) 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 

 

 

6.2.2.6.  Учебно-методический комплекс дисциплин и профессиональных модулей 

 

Учебно-методические комплексы разработаны по всем дисциплинам и профессиональным модулям. 

Структура УМКД: 

Нормативный блок (РПД/РППМ) (Приложение IV-V) 

Диагностический (ФОС) (Приложение VIII) 

Теоретический блок (курс лекций, конспект лекций) 

Методический блок (Методические рекомендации (указания) к выполнению лабораторных работ, 

Методические рекомендации (указания) к выполнению самостоятельных работ) 

Практический блок (Практикум) 

 

Опись УМКД: 

} 
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Квалификация _______________ 

 

Обязательная часть учебных циклов и практика 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01  

… … 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01  

… … 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01  

… … 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01  

МДК.01.01  

… … 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02  

МДК.02.01  

… … 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПДП.00 Преддипломная практика 

Вариативная часть образовательной программы) 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 

 

Учебно-методические комплексы дисциплин и профессиональных модулей представлены в 

Приложениях IX. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией 

 

Приоритетная задача государственной политики в Российской Федерации: ____________ 

Цель воспитательной работы:_______________ 

Задачи воспитательной работы:______________ 

 

Основные направления воспитательной работы в СВФУ:________________ 

Цели, задачи, принципы воспитательной работы реализуются через ее различные 

направления и комплекс целевых программ, разрабатываемых по мере возникновения потребностей и 

определения приоритетов: 

… 

Реализация задач и направлений воспитательной работы осуществляется через внедрение 

целевых программ:… 

… 

Основная воспитательная работа направлена также на то, чтоб способствовать формированию 

общих компетенций, предусмотренных по ФГОС СПО по данной специальности: 

ОК 01. … 
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Воспитывающая социокультурная среда. 

Офлайн и онлайн воспитательное пространство КИТ СВФУ. 

Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной системе: 

… 

Формы воспитательной работы:  

… 

Применяемые методы воспитательной работы: 

… 

В университете действуют Творческие коллективы:… 

В университете действуют секции по различным видам спорта, куда могут записаться все желающие.  

В университете действуют центры, общественные организации, клубы:  

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и 

практическом опыте. 

 Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с обучающимися: 

 – информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

 – массовые и социокультурные мероприятия; 

 – спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;  

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций;  

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;  

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др); 

 – профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, экскурсии 

и др.); 

 – опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

6.4. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы приводится в 

соответствии с ФГОС СПО по данной специальности. 

Пример оформления. Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности __________ и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте _____________, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. Педагогические работники, привлекаемые к 

реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности __________, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности 

не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности ________, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

6.5. Финансовые условия реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы осуществляются в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 
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государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), 

утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации 

образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров 

производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

 

Раздел 7  формируется по усмотрению разработчиков ОП и может включать, например, 

характеристики ресурсного обеспечения (ФОС по образовательной программе в целом), программы 

адаптационных модулей и др. 

 

7. МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

7.1.  Механизм оценки качества освоения основных видов профессиональной деятельности,  

общих и профессиональных компетенций 

  

Приводится  механизм оценки качества образовательной программы.  

В целях совершенствования образовательной программы СВФУ при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной программы привлекает работодателей и физических 

лиц. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

… 

Промежуточная аттестация  

… 

 

7.2. Порядок организации государственной аттестации выпускников 

В соответствии с ФГОС СПО государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по 

специальности среднего профессионального образования ______________________проводится в 

форме: ____________________________________________________________________.  

Пример оформления. Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

подготовки специалиста среднего звена, состоит из 2 частей: защита дипломной работы и 

демонстрационный экзамен.  

Приводятся требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы.   

Цель государственной итоговой аттестации _______________________.    

Рабочая программа ГИА приводится в Приложении IV. 

Дипломная работа представляет собой:_____________ 

Процедура проведения ГИА 

Процедура проведения защиты дипломной работы 

Секретарь ГЭК перед началом заседания получает книгу протоколов и личные дела 

студентов… 

Механизм оценивания подробно раскрывается в п.7.3. 

Процедура проведения защиты дипломной работы с применением электронного обучения 

… 

Процедура проведения демонстрационного экзамена 

… 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО являются защита дипломной работы и 

file://///10.0.0.2/Users/0000%20НОВАЯ%20АККРЕДИТАЦИЯ%20МОСКВА%2022.11.2020/ППСЗ%20каф%20ЭОИС/ППССЗ%20СИСА/ПССЗЗ%20СИСА%20СПАС%2005.12.20.doc%23_bookmark20
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демонстрационный экзамен. 

7.3. Механизм оценки уровня подготовки выпускников 

Приводится механизм оценки уровня подготовки выпускника. 

 В дипломной работе студент должен показать уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 

Оценка выполнения и защиты дипломной работы 

 

На этапе государственной итоговой аттестации государственная экзаменационная комиссия 

формирует матрицу оценок достижений обучающихся по результатам выполнения и защиты 

дипломной работы (ДР).  При этом учитываются оценки рецензента и руководителя, сделанные по  

основным показателям оценки результатов. Интегральная оценка результатов выполнения и 

защиты ДР определяется как медиана по каждому из основных показателей оценки результатов. 

Оценка для определения численного эквивалента за неправильно или правильно выполненное задание 

выставляется членом ГЭК по бинарному признаку правильности ответа (решения): дихотомическая 

оценка – 1 (правильно/ да), 0 – (неправильно/ нет). Интегральная оценка (медиана) ОПОР как 

результатов выполнения и защиты дипломной работы определяется максимальным количеством 

дихотомической оценки (1 или 0). 

Результативность производится суммированием количества интегральных оценок (медианы) 

ОПОР: дихотомических оценок – 1. 

Для выявления уровня подготовки выпускников процент результативности (процентное 

соотношение от максимального количества баллов) переводится в оценку по универсальной шкале 

оценки  

образовательных достижений. 

На каждом этапе выполнения дипломной работы оценка компетенций как процент 

результативности (процентное соотношение от максимального количества баллов) переводится в 

вербальную оценку по универсальной шкале оценки образовательных достижений. 

Оценка выполнения заданий на демонстрационном экзамене 

Приводится механизм и регламент оценивания выполнения заданий на демонстрационном 

экзамене 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100 0/0. Перевод баллов в оценку может быть 

осуществлен на основе таблицы 4. 

Таблица 4   

Оценка ГИА 2 3 4 5 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному (в 

процентах) 

<20% 20%-35% 36%-49% >50% 

 

Отношение полученного количества баллов к максимально возможному (в процентах). 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

… 

 

8. РАЗРАБОТЧИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Приводится список разработчиков образовательной программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение   I 

Образец рабочей программы профессионального модуля  

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»  

УЧП ______________________________________ 

Кафедра ______________________________________  

 

  

    

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

____________________________  

(код, наименование профессионального модуля)  

  

УГСН__________________________________________  

  

Специальность ___________________________________________________  

  

Квалификация выпускника _____________ 

Форма обучения______________________  

  

 Автор(ы): Ф.И.О., ученая степень, должность, образовательная организация, электронный адрес 

  

РЕКОМЕНДОВАНО  

 

Заведующий кафедрой 

разработчика ____________ 

 

________/_______________ 

протокол №_____  

от  «___»__________20___ г. 

ОДОБРЕНО 

 

Заведующий выпускающей 

кафедрой________________ 

 

_________/______________ 

протокол №_____   

от«___»__________20___ г. 

ПРОВЕРЕНО 

 

Нормоконтроль в составе 

ППССЗ/ППКРС пройден 

Председатель МС 

___________/ ___________  

протокол №_____   

«___»___________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск – 20___г 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«____________________________________________» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности 

______________________________ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Берется из ФГОС по профессии (специальности) 

ПК 1.1.  

… ….. 

 

1.1.2. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Берутся в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) компетенции 

формируемые в рамках данного модуля 

ОК N. …….. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт  

уметь  

знать  

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов ___________________________ 

Из них   на освоение МДК_______________  

на практики, в том числе учебную ________________  

и производственную_________________ 

самостоятельная работа_____________________________________ (указывается в случае наличия). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля________________________________________ 

Коды 

профе

ссион

альны

х 

общи

х 

компе

тенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля** 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоя

тельная 

работ 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторны

х и 

практических 

занятий 

Курсовы

х работ 

(проекто

в) 

Учебная 

 

Производственна

я 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 

ОК 

Раздел 1. ………… 
Х Х Х 

Х 

Х Х Х 

ПК 

ОК 

Раздел 2.………… Х Х Х Х Х Х 

ПК 

ОК 

Учебная практика (по профилю 

специальности), часов 

(концентрированная) 

Х 

(ввести 

число) 

 Х 

(повторить 

число 

-  

ПК 

ОК 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

Х 

(ввести 

число) 

 

 Х 

(повторить 

число) 

 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен по модулю) 

    

 Всего: Х Х Х Х Х Х Х 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем  в часах 

1 2 3 

Раздел 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

указывается количество часов на 

изучение раздела в целом 

МДК. ………………….. 

номер и наименование МДК 

указывается количество часов на 

изучение МДК/ части МДК 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

 

Содержание  

указывается количество часов на 

изучение темы  

1.Указывается перечень дидактических единиц темы, каждая из которых 

отражена в перечне осваиваемых знаний 

…  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
указывается количество часов на 

все учебные занятия 

1.Указывается вид учебного занятия (лабораторная работа, практическое 

занятие.) и его тематика.( Например: «Лабораторная(ые) работа(ы) 

«______». Виды и содержание учебных занятий должны обеспечивать 

освоение всех умений обозначенных в п. 1.2.) 

количество часов на данное(ые) 

занятие(я)  

… 

количество часов на данное(-ые) 

занятие(-я) 

Тема 1.2. …………………. 

номер и наименование темы 

 

 

 

 

 

Содержание  

* 
1. 

… 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… 

 
* 
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Консультации  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 
* 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

Промежуточная аттестация по МДК (например: другая форма контроля – контрольная работа за 3 

семестр, экзамен за 4 семестр) 

 

 

Раздел N. ……………….. 

номер и наименование  раздела * 

Тема n.1. …………………. 

номер и наименование темы 

 

Содержание  

* 1. 

…  

В том числе практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… * 
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Тема n.2. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание  

* 1. 

… 

В том числе практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

 

 

 

 

 

 

 

… 

* 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 

1.  .……………………………………… 
* 

Учебная практика раздела № 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

* 

Производственная практика раздела № (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

* 

Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО если предусмотрено) 

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или студент 

имеет право выбора: выполнять курсовой проект по тематике данного или иного профессионального 

модуля(ей) или общепрофессиональной дисциплине(-ам). 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  .……………………………………… 

* 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать 

тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 
* 



 

37 

 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Версия 2.0 Положение о разработке и утверждении 

программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в СВФУ 

 
1.  .……………………………………… 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать виды работ 

обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), определение  задач 

работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования …) 

1.  .……………………………………… 

* 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

* 

Промежуточная аттестация (Экзамен по модулю)  

Всего * 

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного 



 

38 

 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Версия 2.0 Положение о разработке и утверждении 

программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в СВФУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет ______________________(наименования кабинетов из указанных в п.6.1 ПООП), 

оснащенный оборудованием: ________________(перечисляется оборудование для проведение занятий), 

техническими средствами _________________(перечисляются необходимые технические средства) 

Лаборатории ____________________(перечисляются через запятую наименования лабораторий из 

указанных в п.6.1 ПООП, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. 

Примерной программы по профессии/специальности. 

Мастерские_____________________(перечисляются через запятую наименования мастерских из 

указанных в п.6.1 ПООП, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. 

Примерной программы по профессии/специальности. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 

профессии/специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. 

… 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. 

… 

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных ресурсов. 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Приводится тематика дополнительных  образовательных и информационных ресурсов, разработка 

которых желательная для освоения данного  модуля. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 

ОК 

Показатели  

освоенности 

компетенций 

НАПРИМЕР (Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ) 
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Приложение II 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»  

Учебное подразделение _________  

Кафедра ______________________________________  

  

    

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

____________________________  

(код дисциплины, наименование дисциплины)  

  

  

УГСН___________________________________________________________  

  

Специальность ___________________________________________________  

  

Квалификация выпускника __________  

Форма обучения___________________  

  

 Автор(ы): Ф.И.О., ученая степень, должность, образовательная организация, электронный адрес 

 

  

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО  

 

Заведующий кафедрой 

разработчика 

____________ 

 

________/______________
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«_________________________________________________»  

                                            (наименование дисциплины) 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина _______________________________ является обязательной частью 

______________________________ (указывается наименование цикла) образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии/специальности ___________________________________.  

 Учебная дисциплина «_________________________________» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии/специальности  _________________________. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК _________________________. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

   

Формируемые компетенции: 

ОК… 

ПК… 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  * 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные работы  * 

практические занятия  * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) * 

контрольная работа * 

консультация  

Самостоятельная работа 8  

Промежуточная аттестация           в форме зачета/экзамена * 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _____________________ 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1.___ 

 

Содержание учебного материала 

 
указывается 

количество 

часов на 

изучение 

темы в 

целом, 

*** 

1.  указывается перечень дидактических единиц 

темы каждое знание, указанное в п.1.3 должно 

найти отражение в дидактических единицах 

………………. 

В том числе,  практических занятий и 

лабораторных работ 

указывается 

суммарное 

количество 

часов на пр. 

и лаб. 

1. …указывается вид учебного занятия 

(лабораторная работа, практическое занятие) 

и его тематика. Например: «Лабораторная(-

ые) работа(ы) «______». Номенклатура 

практических занятий и лабораторных работ 

должны обеспечивать освоение названных в 

спецификации умений 

количество 

часов на 

данное(-ые) 

занятие(-я) 

… 

количество 

часов на 

данное(-ые) 

занятие(я) 

Самостоятельная работа обучающихся количество 

часов 

Тема №. Содержание учебного материала  
* 

 

*** 

1.  …………. 

…………… 

В том числе,  практических занятий и 

лабораторных работ 
* 

1. * 

… * 

Самостоятельная работа обучающихся  * 

Курсовой проект (работа) (для специальности если 

предусмотрено) 

Указывается, является ли выполнение курсового проекта 

(работы) по дисциплине обязательным или студент имеет право 

выбора: выполнять курсовой проект по тематике данной 

дисциплины или иной общепрофессиональной дисциплины 

(общепрофессиональных дисциплин) или профессиональных 

* 

 



 

 

43 

 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Версия 2.0 Положение о разработке и утверждении 

программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в СВФУ 

 

модулей. 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому 

проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику 

и(или) назначение, вид (форму) организации учебной 

деятельности) 

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над 

курсовым проектом (работой) (для специальности если 

предусмотрено) 

 (указать виды работ обучающегося, например: планирование 

выполнения курсового проекта (работы), определение задач 

работы, изучение литературных источников, проведение 

предпроектного исследования) 

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

 

Примерный перечень практических работ:  

1…. 

2…. 

* 

 

Промежуточная аттестация:   

Всего:   

 

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), 

наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий, в том числе 

контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые 

проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой 

позиции столбца 3 (отмечено звездочкой).  

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «___________________________________», 
  наименование кабинета из указанных в п.6.1 ПООП 

оснащенный оборудованием: ___________________ (перечисляется основное оборудование 

кабинета), техническими средствами обучения: __________________________, (перечисляются 

технические средства необходимые для реализации программы). 

 

В случае необходимости: 

Лаборатория ____________________(наименования лаборатории из указанных в п.6.1 ПООП)) 

оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, 

приведенным  в  п  6.2.1 примерной программы по данной профессии (специальности). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  
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3.2.1. Печатные издания 

1. 

… 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. 

… 

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных ресурсов. 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Приводится тематика дополнительных  образовательных и информационных ресурсов, 

разработка которых желательная для освоения данной дисциплины. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Коды компетенций Результаты 

обучения 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень компетенций Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Характеристики 

демонстрируемых 

знаний, компетенций 

(ОПОРы) 

Например: 

Тестирование 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Например: Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы(лабораторной 

работы) и др. 
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Приложение 2 

к настоящему  

положению 

Лист регистрации изменений 

Номер 

измене

ния 

Номер листов  
Основание 

для 

внесения 

изменений 

ФИО Должность Дата 

Дата 

введения 

изменений 
заменен

ных 
новых 

аннулир

ованных 

1 3 3-з - 

Актуализация 

нормативных 

актов 

Протодьяк

онова Г.Ю. 

Зав.каф. 

ЭОИС 
19.02.2019 15.09.2020 

2 3 3-з - 

Актуализация 

нормативных 

актов 

Протодьяк

онова Г.Ю. 

Зав.каф. 

ЭОИС 
19.02.2019 17.11.2020 

3 3 3-з - 

Актуализация 

нормативных 

актов 

Протодьяк

онова Г.Ю. 

Зав.каф. 

ЭОИС 
19.02.2019 22.07.2022 

4 3 3-з - 

Приказ № 

364- ОД от 

12.04.2023 

Неустроева 

Т.К. 

Начальник 

методическо

го отдела 

ДОКО 

19.02.2019 12.04.2023 

5 14 14-з - 

Приказ № 

364- ОД от 

12.04.2023 

Неустроева 

Т.К. 

Начальник 

методическо

го отдела 

ДОКО 

19.02.2019 12.04.2023 

 


