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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализуемая
Университетом по специальности ____________________________________________
(указывается базовая/углубленная подготовка) (далее –ППКРС), представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную Университетом с учетом
потребностей рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и
соответствующих отраслевых требований на основе федерального государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования
по
специальности___________________________________________________ (далее – ФГОС
СПО).
ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, график
учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.1. Нормативные документы для разработки ППКРС по специальности:
Нормативно-правовую базу разработки ППКРС составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ;
- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004г. № 1312. «Федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования";
- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программ
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013г. № 1186 «Об утверждении
порядка заполенния, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов»;
- Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014г. № 115 «Об утверждении
порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования";
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-

-

-

Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 17 февраля 2014г. № 02-68 «О прохождении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
Письмо Минобрнауки России от 29.05.2007г. № 03-1180 «Рекомендации по
реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным
планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», иные федеральные законы;
Устав СВФУ;
Положение о рабочей программе
дисциплины (модуля) образовательной
программы среднего профессионального образования от 24.04.2014.

- Положение о фонде оценочных средств по дисциплине (модулю) образовательной
программы от 24.04.2014.
- Положение о практике обучающихся среднего профессионального образования
1.2. Управление ППКРС
Выпускающей кафедрой по ППКРС является кафедра ….
Руководство ППКРС осуществляется заведующим выпускающей кафедрой/руководителем
ППКРС (указать).
В принятии решений по управлению и развитию ППКРС участвуют коллегиальные
органы (указать, например, Попечительский или Координационный совет программы,
учебно-методическая комиссия, Ученый совет факультета/института и др.),
профессиональная ассоциация работодателей и др.
1.3.Общая характеристика ППКРС.
____________________________________________________________________________________

1.3.1. Цель (миссия) ППКРС_____________________________________
1.3.2. Общий объем времени освоения ППКРС_____________________
1.3.3. Трудоемкость ППКРС ______________________________________
1.3.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании/ документ государственного образца об основном общем
образовании.
2.

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ПО ПРОФЕССИИ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
(приводится характеристика области профессиональной деятельности, для
которой ведется подготовка _________________ (указывается квалификация
выпускника) в соответствии с ФГОС СПО; описывается специфика профессиональной
деятельности _________________ (указывается квалификация выпускника), указываются
в рекомендательном плане типы организаций и учреждений, в которых может
осуществлять профессиональную деятельность выпускник по данной специальности
СПО).
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
(указываются объекты профессиональной деятельности _________________
(указывается квалификация выпускника) в соответствии с ФГОС СПО, в случае
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необходимости описывается специфика объектов профессиональной деятельности
_________________ (указывается квалификация выпускника).
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
(указываются виды профессиональной деятельности _________________
(указывается квалификация выпускника) в соответствии с ФГОС СПО. Виды
профессиональной
деятельности
дополняются
Университетом
совместно
с
заинтересованными работодателями).
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
(задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого
вида профессиональной деятельности по данной специальности СПО на основе
соответствующих ФГОС СПО и дополняются с учетом традиций Университета и
потребностей заинтересованных работодателей).
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС
Результаты
освоения
ППКРС определяются приобретаемыми

выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ППКРС выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Структура компетенции
Коды
(знать-уметь-владеть) для порогового
Название компетенций
(обязательного) уровня
компетенций
сформированности компетенции

1
2
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
ОК-1

…..

ОК-2

----…
….
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА
ПК-1

…..

ПК-2

----…
….

З

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Для разработки данного раздела будут предоставлены общие сведения о социальнокультурной среде СВФУ на текущий учебный год. Разработчики, используя данные
сведения, отражают влияние возможностей, предоставляемых университетом, на
развитие общекультурных компетенций обучающихся по данной специальности. Таким
образом, несмотря на использование общих сведений, данный раздел по каждой ППКРС
будет различаться.
5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного
характера, обеспечивающие целостность ППКРС
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5.1.1. Паспорта и программы формирования у студентов всех обязательных общих и
профессиональных компетенций при освоении ППКРС (Приложение 1)

Такой документ рекомендуется разработать на каждую из обязательных
компетенций выпускника, включенных в утвержденный ФГОС СПО по данной
специальности.
5.1.2. Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик, входящих в ППКРС (Приложение 2)

[Рекомендуемая структура данного документа в составе проектируемой ППКРС
представлена в Приложении 2. Разработка такого документа целесообразна для
составления учебного плана и установления обоснованной последовательности
изучаемых учебных дисциплин, профессиональных модулей).]
5.1.3. Учебный план и график учебного процесса (Из GOSINSP)
5.1.4. Перечень дисциплин вариативной части учебного плана по учебным
годам (Приложение 3)
5.1.5. Сквозная программа промежуточных (поэтапных) комплексных испытаний
(аттестаций) студентов на соответствие их подготовки ожидаемым результатам
образования ППКРС (Приложение 4)
5.1.6. Программа итоговых комплексных испытаний (ГИА)(Приложение 5)
5.2. Дисциплинарно-модульные программные документы ППКРС
5.2.1. Рабочие программы учебных дисциплин/профессиональных модулей.
(Приложения 6, 7, 8)
5.2.2. Программы учебной, производственной и преддипломной практик (Приложения
9,10, 11)

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС
6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ППКРС
[В данном разделе ППКРС предлагается размещать следующие совокупности
документов и материалов:
 состав учебно-методического и информационного обеспечения образовательного
процесса по конкретной ППКРС;
 комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и информационных
ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным курсам,
предметам, дисциплинам (модулям), практиками др., включенным в учебный план
ППКРС;
 комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов по организации
образовательного
процесса
и
преподавательской
деятельности
для
преподавателей, ответственных за реализацию конкретной ППКРС.
В этом разделе могут быть представлены документы, отражающие:
 характеристику
условий
библиотечно-информационного
обслуживания
студентов и преподавателей при реализации конкретной ППКРС;
 характеристику
условий
информационно-компьютерной
поддержки
деятельности основных участников и организаторов образовательного процесса
по конкретной ППКРС
(студентов, преподавателей, руководителей
подразделений).]
6.1.1. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической
литературой по образовательной программе (Приложение 12)
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6.1.2. Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими,
справочно-библиографическими
изданиями,
научной
литературой
по
образовательной программе (Приложение 13)
6.1.3. Обеспечение образовательного процесса иными ресурсами и средствами
обеспечения образовательного процесса, необходимыми для реализации
образовательной программы (Приложение 14)
6.2. Кадровое обеспечение реализации ППКРС (Приложение 15)
[В данном разделе ППКРС предлагается размещать документы, отражающие
следующие сведения о персональном кадровом обеспечении ППКРС:
1. преподавательский состав, обеспечивающий реализацию конкретной ППКРС;
2. составпредставителей работодателей,
ведущих отечественных ученых и
специалистов из сферы производства и науки, деятелей науки и искусства,
участвующих в реализации конкретной ППКРС;
3. состав зарубежных ученых и специалистов, деятелей культуры и искусства,
приглашаемых для реализации ППКРС;
4. штатный состав учебно-вспомогательного персонала, содействующей реализации
конкретной ППКРС.]
6.3.
Основные
материально-технические
условия
для
реализации
образовательного процесса в соответствии с ППКРС (Приложение 16)
[В данном разделе ППКРС предлагается размещать документы, отражающие основные
сведения о материально-технических условиях реализации ППКРС, включая
характеристику условий:
1. для проведения аудиторных занятий (лекций. практических и лабораторных работ,
консультаций и т.п.);
2. для самостоятельной работы студентов;
3. для проведения учебных и производственных практик;
4. для преподавателей, привлекаемых к реализации ППКРС;
5. для воспитательной работы со студентами
6. и др.]
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППКРС
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
[Приводятся Фонды оценочных средств дисциплин и профессиональных модулей
(Приложение 17).
Также рекомендуется на основе требований ФГОС СПО и рекомендаций ПрППКРС
по данной специальности
разработатьматрицу соответствия компетенций,
составных частей ППКРС и оценочных средств (Приложение 18)
7.2. Государственная (итоговая) аттестация
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ППКРС
Состав проектной группы по разработке ППКРС
8

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ

9

Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»
____________________________________________________________________________
(наименование учебного подразделения)
____________________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Декан/директор
_____________/ _________________
(Подпись)

(Ф.И.О)

.
«______»____________20___г.

ПАСПОРТ и ПРОГРАММА
ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ
обязательной _________________________________________
(общей или профессиональной)

компетенции: «________________________________________»
(название компетенции и ее код)

при освоении ППКРС, реализующей ФГОС СПО

УГС __________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Специальность ________________________________________________________
______________________________________________________________________
Квалификация выпускника _____________________________________________
______________________________________________________________________
Нормативный срок обучения ___________________________________________

Якутск 20___ г.
10

Таблица №1.
1. Наименование
компетенции:

1. Базовая структура знаний*
№
Компоненты
п/п
базовой структуры
знаний
1
2
3
4

Индекс
ОК-1

Формулировка

Таблица №2.
Названия учебных дисциплин, курсов, модулей,
практик (или их разделы), планируемых для
включения в учебный план ППКРС

2. Компонентный состав компетенции
№
Компонентный состав
Наименование
Технологии
компетенции *:
дисциплины, формирования**:
практики
1.
Знает:
1.1.
1.2.
1.n.
2.
Умеет:
2.1.
2.2.
2.n.
3.
Владеет:
3.1.
3.2.
3.n.

Таблицы №3.
Средства и
технологии
оценки***

3. Перечень признаков проявления компетенции
Уровни
сформированности Структура компетенции
компетенции*
Знает
1.
Пороговый
уровень
2.
(как обязательный
3.
для всех студентовn.
выпускников вуза
Умеет
1.
по завершении
2.
освоения ППКРС)
3.
n.
Владеет
1.
2.
3.
n.

Таблицы №4.
Основные
признаки уровня
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Повышенный
уровень

Знает

Умеет

Владеет

Высокий уровень

Знает

Умеет

Владеет

1.
2.
3.
n.
1.
2.
3.
n.
1.
2.
3.
n.
1.
2.
3.
n.
1.
2.
3.
n.
1.
2.
3.
n.

4. Матрица сопряжения дескрипторов компетенции и учебных дисциплин*
Таблицы №5.
Наименование дисциплин

Структура компетенции

1. Знать:
1.1.
1.2.
1.n.
2. Уметь:
2.1.
2.2.
2.n.
3. Владеть:
3.1.
3.2.
3.n.
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5. Календарный график и возможные траектории формирования данной
компетенции у студентовпри освоении ППКРС*
Таблица №6.
Курсы обучения
Участвующие в
№
формировании данной
1 курс
2 курс
3 курс
№
компетенции циклы,
1
2
3
4
5
6
код
разделы ППКРС, учебные
сем сем сем сем сем сем
ы
дисциплины, модули,
ест ест ест ест ест ест
практики
р
р
р
р
р
р
ОГ ОБЩИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
И
СЭ
СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
Базовая часть
 …
 …
Вариативная часть

ЕН

 …
 …
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
И
ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
Базовая часть
 …
 …
Вариативная часть

П
ОП

 …
 …
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЦИКЛ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Базовая часть
 …
 …
Вариативная часть

ПМ

 …
 …
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
МОДУЛИ
 …
 …
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Общий объем времени формирования компетенции у «среднего» студента (в часах) на
«пороговом» уровне:
1) прогнозируемая оценка ___________________________________ часов;
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС СПО с учетом
рекомендаций ПрППКРС по специальности _________________________________
______________________________________________________________________
.
Разработано:
____________________________ ___________________/_________________________
должность

дата, подпись

Ф.И.О.

____________________________ ___________________/_________________________
должность

дата, подпись

Ф.И.О.

Руководитель проектной группы ___________________/_________________________
подпись

Ф.И.О.

Документ одобрен на заседании кафедры ______(№ протокола, дата)
Зав. выпускающей кафедрой: ______________________/_________________________
подпись

Ф.И.О.
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Приложение 2

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование учебного подразделения)

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____________/ _________________
(Подпись)

(Ф.И.О)

«______»____________20___г.
СОСТАВ, ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК, ВХОДЯЩИХ В ППКРС

УГС ______________________________________________________________________________________
Профессия _________________________________________________________________________________________
Квалификация __________________________________________________________________________________
Нормативный срок обучения ___________________________________________________________________________________
Форма обучения ______________________________________________________________________________________________
(очная, заочная)

г. Якутск 20___г.
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Структурно-логические связи содержания
Индекс
дисциплин
,
модулей,
практик

1
ОГСЭ

Название циклов,
разделов, дисциплин,
модулей, практик

2
ОБЩИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ И
СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЦИКЛ
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
История
Философия
Иностранный язык
…
…
Вариативная часть

Краткое содержание
(через основные
дидактические
единицы)

3



 …
…
…


 …
…

Коды формируемых
компетенций

6

…
…
…


 …
…

 …
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Наименование учебных дисциплин, модулей, практик
(и их разделы)
для которых содержание
на которые опирается
данной учебной
содержание данной
дисциплины / модуля /
учебной дисциплины /
практики выступает
модуля / практики
опорой
4
5

 …
 …

 …

 …

…

ЕН

П
ОП

ПМ

17

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И
ОБЩИЙ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫ
Й ЦИКЛ
Базовая часть
 …
 …
 …
 …
…
…
Вариативная часть


 …
 …
 …
…
…
 …
 …
 …
 …
…
…
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЦИКЛ
Общепрофессиональные
дисциплины

 …
 …
…
Профессиональные
модули


 …
 …
…

УЧЕБНАЯ И
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная практика

 …
…




 …
 …
…

Разработано:
____________________________ ___________________/_________________________
должность

дата, подпись

Ф.И.О.

Руководитель проектной группы ___________________/_________________________
подпись

Ф.И.О.

Документ одобрен на заседании кафедры ______(№ протокола, дата)
Зав. выпускающей кафедрой: ______________________/_________________________
подпись
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Ф.И.О.

Приложение 3

Перечень дисциплин вариативной части *
На учебный план 20___ года
Утвержден Ученым советом института ___
протокол № _______ от _______20__ г.

____________________________________________________________________________________ **
(Код, направление подготовки, профиль)
№
п/п

Курс

Семестр

Наименование дисциплины с индексом
(строго по учебному плану)

Обеспечивающая кафедра
(код кафедры)

Дата
Директор института

(подпись, Ф.И.О.)

Заведующий выпускающей кафедрой
*При составлении нового учебного плана;
**Оригинал
передается
в
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(подпись, Ф.И.О.)
методический

отдел

УМУ,

копия

остается

на

кафедре;

Приложение 4

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование учебного подразделения)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Директор института
_________/_______________________
«______»__________________20___г.
СКВОЗНАЯ ПРОГРАММА
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ (ПОЭТАПНЫХ) КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (АТТЕСТАЦИЙ) СТУДЕНТОВ
НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ ПОДГОТОВКИ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ

ППКРС
УГС _______________________________________________________________________________________
Специальность _______________________________________________________________________________________
Квалификация выпускника _____________________________________________________________________________________
Нормативный срок обучения ____________________________________________________________________________________
Форма обучения ________________________________________________________________________________________________
(очная/ заочная/ очно-заочная)

Якутск 20___г.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ (ПОЭТАПНЫХ) КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (АТТЕСТАЦИЙ) СТУДЕНТОВ
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ (ПОЭТАПНЫХ) ИСПЫТАНИЙ (АТТЕСТАЦИЙ) СТУДЕНТОВ
2.1.-2.4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ (АТТЕСТАЦИЙ) СТУДЕНТОВ
ПО ЗАВЕРШЕНИИ ____________ КУРСА ОБУЧЕНИЯ ПО ППКРС
(1, 2, 3)

Коды

Содержание оценочных заданий для выявления сформированности компетенций у
студентов (основных признаков уровня)
по завершении _____ курса обучения по ППКРС

Совокупность ожидаемых результатов образования
студентов в форме компетенций по завершении
_______курса обучения по ППКРС

1,2,3

1,2,3
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«Пороговый» уровень
сформированности
компетенций

«Повышенный» уровень
сформированности
компетенций

3

4

1
ОК
ОК - 1
…
ОК - …

2
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ












ПК
ПК - 1
…
ПК - …

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ












«Высокий (продвинутый)»
уровень
сформированности
компетенций
5

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ (ПОЭТАПНЫХ) КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (АТТЕСТАЦИИ)
СТУДЕНТОВ ПО ППКРС
Разработано:
____________________________ ___________________/_________________________
должность

дата, подпись

Ф.И.О.

____________________________ ___________________/_________________________
должность

дата, подпись

Ф.И.О.

Руководитель проектной группы ___________________/_________________________
подпись

Ф.И.О.

Документ одобрен на заседании кафедры ______(№ протокола, дата)
Зав. выпускающей кафедрой: ______________________/_________________________
подпись
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Ф.И.О.

Приложение 5

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование учебного подразделения)
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование кафедры)
УТВЕРЖДАЮ
Директор института
_________/_______________________
«______»__________________20___г.

ПРОГРАММА
ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ)
СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ ПОДГОТОВКИ ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ
ППКРС
УГС
Специальность
Квалификация(степень) выпускника

Якутск 20___ г.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ)
СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ
АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ

ИСПЫТАНИЙ

(ИТОГОВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

2.1. Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) студента-выпускника и ее соотнесение с совокупным ожидаемым
результатом образования в компетентностном формате по ППКРС в целом
Компетенции выпускника вуза как
Коды совокупный ожидаемый результат по
завершении обучения по ППКРС
1
2
ОК
ОБЩИЕКОМПЕТЕНЦИИ
ОК-1

…
ОК-…

ПК
ПК-1
ПК-...

24

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ



Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной квалификационной работы
студента-выпускника по ППКРС
(Даются содержательные формулировки заданий)
Задание 1
Задание 2
…
Задание NЗKP
3
















2.2. Содержание итогового государственного экзамена (ИГЭ) и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом
образования в компетентностном формате по ППКРС в целом

Коды
1
ОК
ОК-1
…
ОК-n
ПК
ПК-1
ПК-n

Компетенции выпускника вуза как
совокупный ожидаемый результат по
завершении обучения по ППКРС
2
ОБЩИЕ
КОМПЕТЕНЦИИ (ОК)


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ (ПК)



Совокупность оценочных заданий, составляющих содержание итогового государственного
экзамена
(Даются содержательные формулировки каждого из оценочных заданий)
Задание 1
Задание 2
…
Задание NИГЭ
3
















2.3. Содержание других видов итоговых комплексных испытаний (в рамках итоговой государственной аттестации),
установленных Ученым советом института для выпускников ППКРС по специальности
_____________________________________________________________________________________________________________
____
(если таковые установлены)
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3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ ПОДГОТОВКИ ОЖИДАЕМЫМ
РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ППКРС
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ
(ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ
а) основная литература ________________________________________________________________________________________________ ;
б) дополнительная литература __________________________________________________________________________________________ ;
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы__________________________________________________________________________ .
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС СПО с учетом рекомендаций ПрППКРС по специальности
Разработано:
____________________________ ___________________/_________________________
должность

дата, подпись

Ф.И.О.

____________________________ ___________________/_________________________
должность

дата, подпись

Ф.И.О.

Руководитель проектной группы ___________________/_________________________
подпись

Ф.И.О.

Документ одобрен на заседании кафедры ______(№ протокола, дата)
Зав. выпускающей кафедрой: ______________________/_________________________
подпись

Ф.И.О.

Эксперт (ы) комиссии/совета по направлению/специальности
____________________________ ___________________/_________________________
должность

дата, подпись

Ф.И.О.

____________________________ ___________________/_________________________
должность

дата, подпись

Ф.И.О.

Председатель комиссии/совета по направлению/специальности
:____________________________ ___________________/_________________________
должность
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дата, подпись

Ф.И.О

Приложение 6

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»
Институт/факультет
Колледж _________
Кафедра ______________________________________
(вариант 1)

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
____________________________
(код дисциплины, наименование дисциплины)
УГС__________________________________________
Специальность ___________________________________________________
Квалификация выпускника _________________
Форма обучения___________________________

Якутск – 2014 г
Лист согласования
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Рабочая программа дисциплины (модуля) _________________________________________
(код, наименование дисциплины (модуля))
составлена ___________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество, должность, ученая степень, ученое звание)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры ___________________________________Колледжа технологий ТИ
(наименование обеспечивающей/ выпускающей кафедры)
«___»________________20___г. протокол №___
Заведующий кафедрой

________________/ ____________ __________/
(подпись)

Ф.И.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании Методического совета Колледжа технологий ТИ
(наименование структурного подразделения)
«___»________________20___г. протокол №___
Председатель МС КТ __________/_______________________/
(подпись)

Ф.И.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании Учебно-методической комиссии Технологического институт
(наименование учебного подразделения)
«___»________________20___г. протокол №___
Председатель УМК ______________/___________________/
(подпись)

Ф.И.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании Учебно-методического совета СВФУ
«___»________________20___г. протокол №___
Председатель УМС

________________/ _________________________
(подпись)

Секретарь УМС

________________/ _________________________
(подпись)
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Ф.И.О.

Ф.И.О.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
__________________________________________________________________
название дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы
Программа рабочей учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
______________________________ .
Указать специальность (специальности)/ укрупненную
группу (группы) специальностей
подготовки в зависимости от широты использования примерной программы учебной дисциплины.
Программа
учебной
дисциплины
может
быть
использована____________________________________________________________________
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном
образовании (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной подготовки)
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
__________________________________________________________________
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
_____________________________________________________________
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
__________________________________________________________________
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1.ФГОСов
по специальностям
1.4. Самостоятельная работа обучающихся по предмету:
Роль самостоятельной работы обучающихся.
Задачи, решаемые при организации самостоятельной работы обучающихся.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося _______ часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов;
самостоятельной работы обучающегося ______ часов.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

*

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)

*
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*
*
*
*
*
*
*
*

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины________________________________________
наименование
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Тема 2.

Содержание учебного материала, лабораторные
работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2

работы и практические занятия, самостоятельная Объем часов

Содержание учебного материала
1
………….
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1
………….
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Раздел 2.
Тема 2.1.

Содержание учебного материала
1
………….
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)
Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3

Уровень освоения
4

*
**
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
*должно
соответствовать
указанному количеству часов в
пункте 1.4 паспорта примерной
программы)

3. Условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Минимально необходимый для реализации ППКРС перечень материально-технического обеспечения включает
в себя

№
п/п

Неделя

Материально-техническое обеспечение дисциплины (помещение и оборудование)
Раздел

Форма организации
учебного
процесса/практики*

Объем
часов

Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов,
лабораторий и пр.

Перечень
основного
оборудования **

1.
2.
* лекция, практическое занятие, семинары, лабораторная работа
** в т.ч. аудио-, видео-, графическое сопровождение

3.2. Информационное обеспечение обучения
Карта обеспеченности литературой
№

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной
литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов

Наличи
е грифа,
вид
грифа

Кол-во
экземпляро
вв
библиотеке
СВФУ

Кол-во
экземпляров в
кафедральной
библиотеке

Основная литература*

1
2
Дополнительная литература

*Рекомендуется не более 5 единиц учебников, учебных пособий

Электронные образовательные ресурсы
№

Наименование ЭОР

Вид
ЭОР

Носитель
(CD, DVD,
сервер НБ)

Место доступа

Автор

Регистрационный
номер и учреждение
его выдавшее
ОФАП, №….

1
2

№

Наименование
Интернет-ресурса

Автор,
разработчики

Формат документа
(pdf, Doc, rtf, djvu, zip,tar)

Интернет ресурсы
Ссылка (URL) на
Интернет ресурс

1
2
4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
перечисляются все знания и умения, указанные в п.4.
паспорта примерной программы
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Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

Результаты переносятся из паспорта
программы. Перечень форм контроля
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе учебной дисциплины.
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следует

Приложение 7
Образец рабочей программы дисциплины (модуля)
(вариант 2)

1.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
Целями освоения дисциплины (модуля) ________________________________ являются
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины(модуля):
- ОК-3 …
- ПК-8 …
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать: ____________________________________________________________________
Уметь: ____________________________________________________________________
2. Место дисциплины в структуре ППКРС
Таблица 1. Содержательно-логические связи дисциплины (модуля)

Код
дисципл
ины
(модуля)

Название
дисциплины
(модуля)

Содержательно-логические связи
Коды учебных дисциплин
(модулей) практик
для которых
на которые
содержание
опирается
данной учебной
содержание
дисциплины
данной учебной
(модуля)
дисциплины
выступает
(модуля)
опорой

Дидактический минимум
содержания дисциплины
(модуля)

Коды
формируе
мых
компетенц
ий

Таблица 2. Выписка из учебного плана
СРС (в
часах)

практическ
их

лабораторн
ых

Из них (в часах)

лекций

Семетр

Всего
ауд. (в
часах)

Форма
промежуточной
аттестации
зачет/дифферен
цированный
зачет/экзамен

3.
ИТОГО:

4.
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контроля **

1

Указать
применяемые
образовательные
(интерактивные)
технологии*
Форма
текущего

1.1

СРС

2.

Семестр

Семинарских

1-4

Лабораторны
х

1.

Виды учебной работы, включая
СРС и объем часов

Практически
х

Недели семестра

1.

Раздел
дисциплины,содержание

Лекция

№ п/п

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Таблица 3. Структура и содержание дисциплины (модуля)

*Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной работы
как наиболее эффективные при освоении дисциплины. Имитационные технологии: ролевые и деловые игры,
тренинг, игровое проектирование, компьютерная симуляция, ситуация-кейс и др.
Неимитационные технологии: лекция (проблемная, визуализация и др.), дискуссия (с «мозговым штурмом» и
без него), стажировка, программированное обучение и др.
**Эссе, контрольная работа, тест, реферат

Таблица 4. Содержание самостоятельной работы студентов
Наименование раздела,
темы

№

Объем
часов

Виды

Используемые
ресурсы
(e-mail, сайт
кафедры,
системы
moodle)

Контроль

Семестр

ИТОГО:

4.Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)
4.1. Описание и примеры оценочных средств
4.1.1. Для текущего контроля успеваемости
Вопросы, задания, тесты и др.
4.1.2. Для промежуточной аттестации
Перечень примерных зачетных/ экзаменационных вопросов/заданий.
Образцы тестов, задания.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 6. Карта обеспеченности литературой
№
Автор, название, место издания, издательство, год издания
учебной литературы, вид и характеристика иных
информационных ресурсов

Налич
ие
грифа,
вид
грифа

Кол-во
экземпляр
ов в
библиотеке
СВФУ

Кол-во
экземпляр
ов в
кафедраль
ной
библиотеке

Основная литература*
1
2
Дополнительная литература

*Рекомендуется не более 5 единиц учебников, учебных пособий

№
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Наименование ЭОР

Вид
ЭОР

Носитель
(CD, DVD,
сервер НБ)

Таблица 7. Электронные образовательные ресурсы
Место доступа
Автор
Регистрационный
номер и учреждение
его выдавшее

ОФАП, №….

1
2
№

Наименование
Интернет-ресурса

Автор,
разработчики

Формат документа
(pdf, Doc, rtf, djvu, zip,tar)

Таблица 8. Интернет ресурсы
Ссылка (URL) на
Интернет ресурс

1
2
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (помещение и оборудование)
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения включает в
себя:

Неделя

Таблица 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) (помещение и оборудование)
Форма
Наименование
Перечень
организации
специализированны
№
Объем
основного
Раздел
учебного
х аудиторий,
п/п
часов
оборудования
процесса/практики
кабинетов,
**
*
лабораторий и пр.

1.
2.
3.
4.

* лекция, практическое занятие, семинары, лабораторная работа
** в т.ч. аудио-, видео-, графическое сопровождение

35

Приложение 8
Образец рабочей программы профессионального модуля

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ примерной ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

стр.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

стр.

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

стр.

5. Условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

стр.

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО стр.
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
_______________________________________________________________________
название профессионального модуля
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
_____________ __________________________________
код
название
Указать специальность (специальности) / укрупненную группу (группы) специальностей подготовки в
зависимости от широты использования примерной программы профессионального модуля.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
___________________________________________________________
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с перечисленными в п. 1. ФГОС по
специальностям / профессиям,
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
указываются профессиональные компетенции в соответствии с перечисленными в п. 1.
ФГОС по специальностям / профессиям,
Программа
профессионального
модуля
может
использована________________________________________________________

быть

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании
(указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки), профессиональной
подготовке (указать направленность программы профессиональной подготовки, при освоении
профессии рабочего в рамках специальности СПО (указать код и наименование специальности СПО)
__________________________________________________________
указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование
и др.
__________________________________________________________________
указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
_____________________________________________________________
уметь:
__________________________________________________________________
знать:
__________________________________________________________________
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с
перечисленными в п. 1.
ФГОСами по специальностям / профессиям,
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
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всего – _________ часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов;
самостоятельной работы обучающегося – ______ часов;
учебной и производственной практики – ______ часов.
2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности ____________________________________________________, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК …
ПК …
ПК ….
ОК …
ОК …
ОК …

Наименование результата обучения
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом вышеназванных ФГОС
СПО
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

1

Наименования разделов
профессионального модуля*

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
Всего часов
обучающегося
(макс.
в т.ч.,
в т.ч.,
учебная
в т.ч.
курсовая
курсовая
нагрузка и
лабораторные
работа
работа
практики) Всего,
работы и
Всего,
(проект), часов
(проект),
часов
практические
занятия,
часов
часов
часов

2

3

4

*

*

Раздел 2. ………………………

*

*

Производственная практика (по
профилю специальности), часов
(если предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Всего:

*
(ввести
число)

Раздел 1. ………………………

*

5

6

*

*
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9

10

*

*

*

*

*

*
*

*
(повторить число)

*

*

*

*

*

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов профессионального Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические Объем часов
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
(МДК) и тем
1
2
3
Раздел ПМ 1номер и наименование раздела
*
МДК 1. номер и наименование МДК
*
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Тема 1.1. ………………….
номер и наименование темы
1.
…
Лабораторныеработы(при наличии, указываются темы)
1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
*

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

8

7

*

Практика

*

*

Уровень
освоения
4

*
**
**
*
*

1.
Тема 1.2. …………………….
номер и наименование темы

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)

*

1.
…

**
**
Лабораторныеработы(при наличии, указываются темы)

*

1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания)
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы………………………………………
Учебная практика
Виды работ……………………………………………
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
Виды работ……………………………………………
Раздел ПМ 2. номер и наименование раздела
МДК …номер и наименование МДК
Тема 2.1. номер и наименование темы
………………..
Тема 2.2.номер и наименование темы
………………
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ2. (при наличии, указываются задания)
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы………………………………………
Учебная практика
Виды работ……………………………………………
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
Виды работ……………………………………………
Раздел ПМ 3. …………
номер и наименование раздела
………………
Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено)
…………………………………………….
…………………………………………….
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено)
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Виды работ ……………………………………..
Всего

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3
продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
(должно соответствовать указанному
количеству часов в пункте 1.3 паспорта
примерной программы)

деятельности,

решение

проблемных

за

4.Условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

№
п/п

Неделя

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Минимально необходимый для реализации ППКРС перечень материально-технического обеспечения
включает в себя
Материально-техническое обеспечение модуля (помещение и оборудование)
Раздел

Форма организации
учебного
процесса/практики*

Объем
часов

Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов,
лабораторий и пр.

Перечень
основного
оборудования **

1.
2.
3.
4.
* лекция, практическое занятие, семинары, лабораторная работа
** в т.ч. аудио-, видео-, графическое сопровождение

4.2. Информационное обеспечение обучения
Карта обеспеченности литературой
№
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной
литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов

Наличие
грифа,
вид грифа

Кол-во
экземпляр
ов в
библиотек
е СВФУ

Кол-во
экземпляро
вв
кафедральн
ой
библиотеке

Основная литература*
1
2
Дополнительная литература

*Рекомендуется не более 5 единиц учебников, учебных пособий
Электронные образовательные ресурсы
№

Наименование ЭОР

Вид
ЭОР

Носитель
(CD, DVD,
сервер НБ)

Место доступа

Автор

Регистрационный
номер и учреждение
его выдавшее
ОФАП, №….

1
2

Интернет ресурсы
№

Наименование
Интернет-ресурса

Автор,
разработчики

Формат документа
(pdf, Doc, rtf, djvu, zip,tar)

Ссылка (URL) на
Интернет ресурс

1
2

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики,
консультационной помощи обучающимся.
__________________________________________________________________
Перечисляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно
предшествовать освоению данного профессионального модуля.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
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Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
_________________________________________________________________.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой
Инженерно-педагогический состав:_______________________________.
Мастера: _______________________________________________________.
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной
деятельности)
Результаты
(освоенные
компетенции)

профессиональные

Основные показатели оценки результата

Формы
и
методы
контроля и оценки

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не
только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы
и
методы
контроля и оценки

Результаты указываются в соответствии с паспортом и разделом 2 примерной программы. Перечень
форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе
профессионального модуля.
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Приложение 9,10,11

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»
(наименование учебного подразделения)
(наименование выпускающей кафедры)
(наименование обслуживающей кафедры)

Рабочая программа _______________________практики
(наименование практики)

УГС _________________________________________
Специальность ____________________________________________
Квалификация выпускника ________________________________

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО и
ППКРС по специальности_______________
____________________________________________________________
Утверждена УМС СВФУ (от ________года , протокол № ____)

Якутск 20__ г.
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Составитель________________(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание)

Рабочая программа практики утверждена на заседании
________________________________
_____________________________________________________________________________
__
(наименование выпускающей кафедры)
от «___» ______________ 20___г. Протокол №________

Заведующий кафедрой _________________________________/ Ф.И.О./
(подпись)
………………………………………………………………………………………………..
Рабочая программа практики утверждена на заседании Учебно-методической
комиссии_____________________________________________________________________
__
(наименование учебного подразделения)
от «___»______________20___г. Протокол №_________

Председатель УМК____________________________________/Ф.И.О./
(подпись)
……………………………………………………………………………………………..
Рабочая программа практики утверждена на заседании УМС СВФУ
от «___»______________20___г. Протокол №_________

Председатель УМС
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_____________________ /Присяжный М.Ю./
(подпись)

1. Требования ФГОС:
Область профессиональной деятельности:

_______________________________________________________________
Указывается в соответствии с п 4.1 ФГОС по специальности
Объектами профессиональной деятельности являются:
_________________________________________________________
указываются в соответствии с п 4.2 ФГОС по специальности.
Виды профессиональной деятельности:

_______________________________________________________________
Указываются в соответствии с п 4.3 ФГОС по специальности.
2. Цель практики (указать вид практики):

__________________________________________________________________
Указывается цель данной практики, соотнесенная с требованиями ФГОС СПО, направленная на
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретения им
компетенций в сфере профессиональной деятельности
Задачи
практики:___________________________________________________________

_______
Указываются конкретные задачи практики, соотнесенные с видами и задачами
профессиональной деятельности
В ходе освоения программы (указать вид практики)практики студент должен:
иметь практический опыт:

___________________________;

___________________________;
уметь:

_____________________________________;

_____________________________________;
знать:

_____________________________________;

_____________________________________;
(Указываются требования к опыту практической деятельности, умениям и знаниям в
соответствии с ФГОС СПО по специальности.)
3. Требования к результатам практики (указать вид практики)
В результате прохождения учебной/производственной практики по ВПД студент должен освоить
профессиональные и общие компетенции:
ВПД
1.

2.

Профессиональные компетенции/Общие компетенции
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ОК 1.
ОК …
…

Формой промежуточной аттестации по (указать вид практики) практике является ….
(указывается в соответствии с учебным планом ОУ).
4. Сроки практики (указать вид практики):
__________________________________________________________
Указываются сроки прохождения практики
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5. Место проведения практики:

__________________________________________________________________
Указывается место проведения практики: организация. учреждение, объект и пр.
6. Количество часов на освоение программы практики (указать вид практики).
Всего _____ часов, в том числе:
в рамках освоения ПМ.01 «______________» (указать вид практики) ____ часов;
Наименование ПМ

в рамках освоения ПМ.02 «______________» (указать вид практики) ____ часов;
Наименование ПМ

и т.д.
7.Структура и содержание практики:
№
п/п
Структура*
Содержание **

Объем часов

Формы
текущего
контроля***

1
* указываются разделы практики, например: подготовительный этап, основной
этап,
обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике и т.д.
** указываются виды работ, обеспечивающих формирование профессиональных и общих
компетенций
*** указываются формы текущего контроля, например: наблюдение, проверка дневника
практики, отзыв руководителя от предприятия и т.д.)
8. Рекомендации по организации самостоятельной работы

_______________________________________________________________
Приводятся методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
9. Контроль деятельности студента

_______________________________________________________________
Перечислить виды и формы контроля приобретения практического опыта, освоенных
умений, усвоенных знаний, критерии оценивания, методы контроля, виды и формы итоговой
отчетности, сроки проведения итогового контроля
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (указать вид
практики):
а) основная литература: _______________________________________________
б) дополнительная литература: _________________________________________
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

_______________________________________________________________
11. Материально-техническое обеспечение практики (указать вид практики):

_______________________________________________________________
Указывается необходимое для проведения данной практики материально-техническое
обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС. (Указывается материально-техническое
обеспечение данной практики).
Например:
1. Индивидуальное задание / Практические работы/лабораторные работы:
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a. компьютерный класс, оснащенный презентационной техникой (проектор, экран,
компьютер/ноутбук, …), пакетами ПО общего назначения (текстовые редакторы,
графические редакторы, …), специализированным ПО: …, выходом в Интернет с доступом к
электронным базам данных и т.п.;
b. лаборатория ____ (наименование), оснащенная _____ (перечислить основное
лабораторное оборудование) и т.д.;
c. мастерская _________ (наименование), оснащенная (перечислить основное
оборудование) и т.д.
2. Лекции / экскурсии:
a. комплект электронных презентаций/слайдов;
b. аудитория, оснащенная
презентационной техникой (проектор, экран,
компьютер/ноутбук, …) и соответствующим программным обеспечением (ПО) и т.п.;
c. специализированные демонстрационные стенды____________ (наименование) и
установки _____________ (наименование);
d. спецодежда________________
(перечислить)
и
т.п.
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Приложение 12

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой ППКРС
__________________________________________________________________________________________________________
Код, наименование профессии
№
п/
п

1

50

Наименование
дисциплины
(модули)

Автор

Название учебного
издания

2

3

4

Вид учебного
издания
(учебник,
учебное
пособие)

Место
издания,
издательство

Год
издания

Гриф

Количес
тво
экземпл
яров

5

6

7

8

9

Количество
студентов,
одновременно
изучающих
дисциплину
(модуль)
10

Приложение 13

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями,
научной литературой по ППКРС ___________________________
№
п/п
1
1.

2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

5.
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Типы изданий

2
Официальные издания (сборники законодательных
актов, нормативных правовых актов и кодексов
Российской Федерации (отдельно изданные,
продолжающиеся и периодические)
Общественно-политические и научно-популярные
периодические издания (журналы и газеты)
Научные периодические издания (по профилю
(направленности) образовательных программ)
Справочно-библиографические издания:
энциклопедии (энциклопедические словари)
отраслевые словари и справочники (по профилю
(направленности) образовательных программ)
текущие и ретроспективные отраслевые
библиографические пособия (по профилю
(направленности) образовательных программ)
Научная литература

Количество наименований

3

Количество однотомных
экземпляров, годовых и (или)
многотомных комплектов
4

Приложение 14

Обеспечение образовательного процесса иными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми для
реализации ППКРС _______________________________________________
код, наименование профессии
Наименование
ресурсов и
средств
обеспечения
образовательного
процесса, в том
числе
Место
Регистрационный
Наименование
электронноНоситель
доступа,
№
Краткая
Вид
номер и
Количество
дисциплины
библиотечных
(CD,
количество Автор
п/п
характеристика ресурса
учреждение,
экземпляров
(модули)
систем и
сервер)
точек
выдавшее номер
электронных
доступа
образовательных
ресурсов
(электронных
изданий и
информационных
баз данных)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.
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Приложение 15

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ППКРС________________________________________________________
код, наименование профессии
Характеристика педагогических работников
Стаж педагогической
(научно-педагогической)
Какое
работы
Фамилия, образовательное
в т.ч.
Имя,
учреждение
Ученая степень,
педагогической
Наименование
Основное
№
Отчество,
окончил,
ученое (почетное)
работы
дисциплины
место
п/п
должность
специальность
звание,
(модули)
работы,
по
(направление
квалификационная
в т.ч. по
должность
всего
штатному
подготовки) по
категория
указанному
расписанию
документу об
всего
предмету,
образовании
дисциплине,
(модулю)
1
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2

3

4

5

6

7

8

9

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)
10

Приложение 16

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических/
лабораторных занятий по ППКРС ____________________________________________
код, наименование профессии

Выписка ФГОС
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№
п/п

Наименование дисциплины
(модули)

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических/ лабораторных занятий с
перечнем основного оборудования

Фактический адрес учебных
кабинетов и объектов

1

2

3

4

Приложение 17

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Министерство образования и науки РФ
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Факультет/институт
Кафедра____________________
Направление подготовки/специальность: (код и наименование)
Профиль/специализация: (наименование)
УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры
«___»__________20__ г., Протокол №___
Заведующий кафедрой
______________________И.О. Фамилия
(подпись)
«___»_________________20____г.

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ/ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
______________________________
(наименование дисциплины/профессионального модуля)

__________________________________________
(код и наименование специальности)

______________________________
(квалификация выпускника)

Якутск 20___
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Оборотная сторона титульного листа
РАЗРАБОТЧИКИ:
_________________________________________________
Ф.И.О., должность, организация

_________________________________________________
Ф.И.О., должность, организация

РАССМОТРЕНО
на заседании кафедры
«___»__________20__ г., протокол №___
Зав.кафедрой
______________________И.О. Фамилия
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Внешние эксперты:
_________________________________________________
Ф.И.О., должность, организация

_________________________________________________
Ф.И.О., должность, организация
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Приложение Б
Для паспорта ФОС учебной дисциплины/профессионального модуля
Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине/профессиональному модулю _______________________
(наименование дисциплины/профессионального модуля)

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

Наименование
оценочного средства

1

2

3

4

5

6

*Наименование темы (раздела) или тем (разделов) беретсяиз рабочей программы дисциплины.
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Приложение В
Кодификатор контрольных заданий
(примерный перечень оценочных средств)
Функциональны
й признак
оценочного
средства (тип
контрольного
задания)
Проектное
задание

Реферативное
задание

Расчетная
задача

Поисковая
задача

Аналитическая
задача

Учебный проект (курсовой, исследовательский, обучающий,
сервисный, социальный творческий, рекламно-презентационный).
Конечный продукт, получаемый в результате планирования и
выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий.
Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно
конструировать свои знания в процессе решения практических задач и
проблем, ориентироваться в информационном пространстве и
уровень сформированности аналитических, исследовательских
навыков, навыков практического и творческого мышления. Может
выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.
Реферат.
Продукт самостоятельной работыобучающегося, представляющий
собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов
теоретического анализа определенной научной (учебноисследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой
проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.
Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание,
лабораторная работа, практические занятия, письменный экзамен.
Средство проверки умений применять полученные знания по заранее
определенной методике для решения задач или заданий по модулю или
дисциплине в целом.
Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание.
Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное
решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать
знания различных областей, аргументировать собственную точку
зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой
обучающихся.
Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание.
Средство, позволяющие оценивать и диагностировать умения
синтезировать, анализировать, обобщать фактический и
теоретический материал с формулированием конкретных выводов,
установлением причинно-следственных связей.

Функциональный
признак
оценочного
средства (тип
контрольного
задания)
Графическая
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Код
контрольного
задания

Метод/форма контроля

Метод/форма контроля

Контрольная работа, индивидуальное домашнее

1

2

3

4

5

Код
контрольного
задания

6

задача

Задача на
программирование
Тест, тестовое
задание
Практическое
задание

Ролевое задание

Исследовательское
задание

Рабочая тетрадь

Доклад, сообщение

Задание на ВКР
(дипломный
проект)

задание.
Средство проверки умений применять полученные
знания по заранее определенной методике для решения
задач или заданий по модулю или дисциплине в целом.
Контрольная работа, Индивидуальное домашнее задание.
Тестирование, письменный экзамен.
Система стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Лабораторная работа, практические занятия,
практический экзамен.
Средство для контроля приобретенных обучающимся
профессиональных навыков и умений по управлению
конкретным материальным объектом.
Деловая игра.
Совместная деятельность группы обучающихся и
преподавателя под управлением преподавателя с целью
решения учебных и профессионально-ориентированных
задач путем игрового моделирования реальной
проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение
анализировать и решать типичные профессиональные
задачи.
Исследовательская работа.
Задание, имеющее нестандартное решение и
позволяющее диагностировать умения, интегрировать
знания различных областей, аргументировать
собственную точку зрения. Может выполняться в
индивидуальном порядке или группой обучающихся.
Дидактический комплекс, предназначенный для
самостоятельной
работы
обучающегося
и
позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного
материала.
Продукт самостоятельной работы обучающегося,
представляющий собой публичное выступление по
представлению полученных результатов решения
определенной учебно-практической, учебноисследовательской или научной темы
Выпускная квалификационная работа СПО

7

8

9

10

11

12

13

14

Задание на ВКР
(дипломная
работа)

Выпускная квалификационная работа СПО

15

Портфолио

Целевая подборка работ студента, раскрывающая его
индивидуальные образовательные достижения в одной
или нескольких учебных дисциплинах.
Проблемное задание, в котором обучающемуся
предлагают осмыслить реальную профессиональноориентированную ситуацию, необходимую для решения
данной проблемы.

16

Кейс-задача
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17

Приложение Г
(обязательное)
Примерная форма экзаменационного билета
Министерство образования и науки РФ
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Факультет/институт
Кафедра____________________
УГС/специальность: (код и наименование)
Утверждаю:
Зав.кафедрой:_________________________И.О.Ф.
« »______________20 г.

Экзаменационный билет №______
1. Вопрос ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________
2. Вопрос ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________
3* _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Примечание * Практическая(ое) задача/задание включается по усмотрению
преподавателя.
К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем и
утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.
Критерии оценки:


оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ………………………….;



оценка «хорошо» ……………………………………………………………….….;



оценка «удовлетворительно» ……………………………….………………….….;



оценка «неудовлетворительно» ……………………………………………………

Преподаватель____________________________________________________(подпись)
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Приложение Д
(рекомендуемое)
Оформление задания для деловой (ролевой) игры
Министерство образования и науки РФ
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Факультет/институт
Кафедра____________________
УГС/специальность: (код и наименование)
Деловая (ролевая) игра
по дисциплине/профессиональному модулю_______________________
(наименование дисциплины/модуля)

1 Тема (проблема) ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2 Концепция игры ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3 Роли:
- ……………………………………………………………………………………;
- ……………………………………………………………………………………;
4 Ожидаемый (е) результат (ы)………………………………………...………
………………………………………………………………………………………
Критерии оценки:


оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………………;



оценка «хорошо» ……………………………… …………………………;



оценка «удовлетворительно» …………………………………….………;



оценка «неудовлетворительно» ……………………………….………….

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ……………..…………;
- оценка «не зачтено» …………………………………………...…………..

Составитель ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)

«____»__________________20
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Приложение Е
(рекомендуемое)
Оформление задания для кейс-задачи
Министерство образования и науки РФ
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Факультет/институт
Кафедра____________________
УГС/специальность: (код и наименование)

Кейс-задача
по дисциплине/профессиональному модулю_______________________
(наименование дисциплины/модуля)

Задание (я):
- ……………………………………………………………………………………;
- ……………………………………………………………………………………;
- ……………………………………………………………………………………;
- ……………………………………………………………………………………
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ……………..………………;
- оценка «не зачтено» ……………………………………………………………..

Составитель ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)

«____»__________________20
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Приложение Ж
(рекомендуемое)
Оформление комплекта заданий для контрольной работы
Министерство образования и науки РФ
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Факультет/институт
Кафедра____________________
УГС/специальность: (код и наименование)

Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине/профессиональному модулю_______________________
(наименование дисциплины/модуля)

Тема
……………………………………………………………….……………………………………………
.….
Вариант
1
…………………………………………………………..…..………………………………………….
Задание 1
……………………………………………………………...………………………………..………….
Задание
n
…………………………………………………………….………...………………………………..…
Вариант
2
……………………………………………………………...……….….……………………………….
Задание 1
…………………………………………..……………………………………..……………..………….
Задание n


Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………..………………………;



оценка «хорошо» ……………………………… ………..…………………………;



оценка «удовлетворительно» ………………………………………..…….………;



оценка «неудовлетворительно» …………………………………..……………….



- оценка «зачтено» выставляется студенту, если …………………..……………..;



- оценка «не зачтено» …………………………………………………………………

Составитель ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)

«____»__________________20
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Приложение И
(рекомендуемое)
Оформление тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
Министерство образования и науки РФ
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Факультет/институт
Кафедра____________________
УГС/специальность: (код и наименование)
Перечень дискуссионных тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
по дисциплине/профессиональному модулю_______________________
(наименование дисциплины/модуля)

1 …………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………...
… ………………………………………………………………………………...
n ……….………………………………………………………………………….
Критерии оценки:
-

оценка «отлично» выставляется студенту, если ..…………………;
оценка «хорошо» ……………………………… ……………………;
оценка «удовлетворительно» ……………………………….………;
оценка «неудовлетворительно» …………………………………….

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если …………………..;
- оценка «не зачтено» …………………………………………………

Составитель ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)

«____»__________________20
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Приложение К
(рекомендуемое)
Оформление задания для портфолио
Министерство образования и науки РФ
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Факультет/институт
Кафедра____________________
УГС/специальность: (код и наименование)

Портфолио1
по дисциплине/профессиональному модулю_______________________
(наименование дисциплины/модуля)

1 Название портфолио ……………………………………………………….
2 Структура портфолио (инвариантные и вариативные части):
2.1 ……………………………………………………………………………….
2.2 ……………………………………………………………………………….
… ………………………………………………………………………………
n …….…………………………………………………………………………...
Критерии оценки
составлению портфолио

портфолио

содержатся

в

методическихрекомендациях

Составитель ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)

«____»__________________20

1

г.

Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методическими
рекомендациями по его составлению и использованию
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Приложение Л
(рекомендуемое)
Оформление групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов
Министерство образования и науки РФ
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Факультет/институт
Кафедра____________________
УГС/специальность: (код и наименование)

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов**2
по дисциплине/профессиональному модулю_______________________
(наименование дисциплины/модуля)

Групповые творческие задания (проекты):
1 ……………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………………
… …………………………………………………………………………………..
n ……………………………………………………………………………………
Индивидуальные творческие задания (проекты):
1 ……………………………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………………………
… .………………………………………………………………………………….
n ……………………………………………………………………………………
Критерии оценки:
-

оценка «отлично» выставляется студенту, если ..……………………;
оценка «хорошо» ……………………………… ………………………;
оценка «удовлетворительно» ………………………………….………;
оценка «неудовлетворительно» ……………………….……………….

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ………..……………;
- оценка «не зачтено» ……………………………………………………

Составитель ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)

«____»__________________20

**

Кроме курсовых проектов (работ)
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Приложение М
(рекомендуемое)
Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий)
Министерство образования и науки РФ
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Факультет/институт
Кафедра____________________
УГС/специальность: (код и наименование)

Комплект разноуровневых задач (заданий)
по дисциплине/профессиональному модулю_______________________
(наименование дисциплины/модуля)

1 Задачи репродуктивного уровня
Задача (задание) 1 ………………………………………….………………….……………….
Задача (задание) 2 …………………………………………….……………….……………….
Задача (задание) n ………………………………………….………………………………….
2 Задачи реконструктивного уровня
Задача (задание) 1 …………………………………………….………………………..……….
Задача (задание) 2 …………………………………………….……………………..………….
Задача (задание) n …………………………………………………………………………….
3 Задачи творческого уровня
Задача (задание) 1 ……………………………………………...……………...……………….
Задача (задание) 2 …………………………………………………..………………………….
Задача (задание) n ………………………………………………….………………………….
Критерии оценки:
-

оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………….………;
оценка «хорошо» ……………………… ……………………………………;
оценка «удовлетворительно» ……………………………………………….;
оценка «неудовлетворительно» ……………………………….…………….

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ………………..…………………;
- оценка «не зачтено»………………………………………………..…………………

Составитель ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)

«____»__________________20
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Приложение Н
(рекомендуемое)
Оформление комплекта заданий по видам работ
Министерство образования и науки РФ
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Факультет/институт
Кафедра____________________
УГС/специальность: (код и наименование)

Комплект заданий для выполнения
расчетно-графической работы
по дисциплине/профессиональному модулю_______________________
(наименование дисциплины/модуля)

Задача (задание) 1 ……………………………………………………………….
Задача (задание) 2 ……………………………………………………….……….
Задача (задание) 3 ……………………………………………………….……….
Задача (задание) 4 ……………………………………………………….……….
Задача (задание) 5 …………………………………………………………….….
Задача (задание) n ……………………………………………………………….
Критерии оценки:
-

оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………….…………;
оценка «хорошо» ……………………………… ……….………………;
оценка «удовлетворительно» ………………………….……….………;
оценка «неудовлетворительно» ………………………..……………….

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ………………………;
- оценка «не зачтено»………………………………………………………

Составитель ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)

«____»__________________20
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Приложение П
(рекомендуемое
Оформление тем для эссе
(рефератов, докладов, сообщений)
Министерство образования и науки РФ
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Факультет/институт
Кафедра____________________
УГС/специальность: (код и наименование)

Темы эссе
(рефератов, докладов, сообщений)
по дисциплине/профессиональному модулю_______________________
(наименование дисциплины/модуля)

1 …………………………………………………………………………………..
2 …………………………………………………………………………………..
3 …………………………………………………………………………………..
… …………………………………………………………………………………
n …………….…………………………………………………………………….
Критерии оценки:
-

оценка «отлично» выставляется студенту, если ..……………………;
оценка «хорошо» ……………………………… ………………………;
оценка «удовлетворительно» ………………………………….………;
оценка «неудовлетворительно» ………………………….…………….

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ………..……………;
- оценка «не зачтено» ……………………..…………………………

Составитель ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)

«____»__________________20
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Приложение 18

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование учебного подразделения)

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование кафедры)

МАТРИЦЫ
СООТВЕСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ППКРС, КУРСОВ И СЕМЕСТРОВ ОБУЧЕНИЯ

г. Якутск-20___г.
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МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ И СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ППКРС*
Циклы, дисциплины
(модули) учебного плана

Компетенции выпускников
(коды, названия)

ОК
ОК-1
ОК-2
…
ОК-n
ПК

ОГСЭ

ЕН

Профессиональный
ОП

1

…

n

1

…

n

1

Дисциплины модули
…
N
1
…

n

1

…

Б
.
4

ПМ

n

1

…

n

Ф
и
з
к
у
л
ь
т
у
р
а

Практики /

У
че
бн
ая

П
ре
дд
и
пл
о
м
на
я

Г
о
с
.
э
к
з
а
м
е
н

В
К
Р

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

…

+
+
+
+
+
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
* Данная матрица
необходима для учета распределения компетенций по базовой и вариативной частям каждого цикла обучения (ОГСЭ, ЕН,
учебной
ПК-1
ПК-2
+
+
+
+
+
…
+
+
+
+
ПК-n
+
+
+
+
+
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про
изв
одс
тве
нна
я

ИГА

+

+
+

П).и по видам
работы.
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО КУРСАМ, СЕМЕСТРАМ ОБУЧЕНИЯ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ*
Курсы / семестры обучения

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
1 курс
3 курс
2 курс
1 семестр

Компетенции выпускников(коды, названия)
1

2

ОК
ОК-1
ОК-2
…
ОК-n
ПК
ПК-1
ПК-2
…
ПК-n

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

1

…

N1

2 семестр
1

…
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

…

* Данная матрица необходима для формирования учебного плана.
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…

N2

3 семестр
1

…

N3

4 семестр

5 семестр

1 … N4 1 … N5 1
дисциплины, модули, практики
3

6 семестр
…

N6

Состав проектной группы по разработке ППКРС СПО:

- ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, кафедра, факультет/институт;
- ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, кафедра, факультет/институт;
- ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, кафедра, факультет/институт.
Руководитель проектной группы ____________________/_____________/
(подпись)

Ф.И.О.

Одобрено на заседании кафедры название кафедры от «____»__________ 20___
г. протокол № ____
Зав.кафедрой __________________/ ___________________________________
(подпись)

Ф.И.О.

Рассмотрено и одобрено
на заседании Ученого совета факультета/института от «___»_________20___ г.
протокол № __

Нормоконтроль комплекта образовательной программы:
Председатель
экспертной
________________________

комиссии
(подпись)

______________/
Ф.И.О.

Дата проведения экспертизы: «___»_________20___ г. (протокол № __, копия
протокола прилагается к образовательной программе).

Рекомендовано к утверждению
на заседании Ученого совета СВФУ от «____»_______20___ г. протокол № ___

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
КОД__________НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ _____________________________
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ_________________
___________________________________________________________________________

Рассмотрев

программу

подготовки

специалистов

________(код)___________________________(наименование

среднего

звена

программы),

__________________________________________________________________
(наименование предприятия/организации/учреждения-работодателя) одобряет ее
содержание.
Предлагаем внести следующие дополнения (при их отсутствии не
заполняется):
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________

Руководитель проектной группы по

Представитель работодателя:

разработке ППССЗ:
____________(должность)

_______________(должность)

_____________(Ф.И.О.)

________________(Ф.И.О.)

_______________(подпись)

_________________(подпись)

м.п.

м.п.

