
 



1.Общие положения 

 

1.1.Положение о разработке и внесении изменений в основную 

профессиональную образовательную программу КГБПОУ «Красноярский 

юридический техникум и филиалов (далее - Положение) регулирует порядок 

разработки, принятия и внесения изменений в основную профессиональную 

образовательную программу в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Красноярский юридический 

техникум» (далее -  техникум) и его филиалах. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности  по программам среднего профессионального 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской 14.06.2013 г., с учетом федерального и краевого законодательства в 

сфере образования. 

   

1.3. Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

среднего профессионального образования по специальностям,  реализуемым в 

техникуме и филиалах. 

 

1.4. ОПОП включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, рабочие 

программы учебной и производственной практик,  методические материалы, 

фонды оценочных средств, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

 

1.5. Нормативные документы для разработки ОПОП: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

        Федеральный государственный образовательный стандарт среднего    

профессионального образования по реализуемой специальности  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  по 

программам среднего профессионального образования, утвержденный   

приказом Министерства образования и науки Российской 14.06.2013 г., 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 16.08.2013 г. № 968);  

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования утвержденное приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации 18.04.2013 г. № 291 

Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по 

его заполнению от 20.10.2010г. № 12-696; 

Устав техникума 

Локальные нормативные акты. 

 

 

2. Порядок разработки и утверждения ОПОП 

 

2.1. Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП СПО на 

основе примерной основной профессиональной образовательной программы, 

включающей в себя базисный учебный план и (или) примерные программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей по соответствующей 

специальности, с учетом потребностей регионального рынка труда. 

 

2.2. Перед началом разработки ОПОП  по специальности  методический совет 

техникума должен определить ее специфику с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей (в форме 

предложений о введении новых дисциплин, профессиональных модулей за счет 

вариативной части), конкретизировать конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

 

2.3. ОПОП СПО рассматривается на заседании методического совета, который 

принимает решение о принятии (одобрении) образовательной программы. 

 

2.4.ОПОП СПО согласовывается с представителями работодателей, которые 

при положительном заключении  ставят подпись о согласовании. 

 

2.5. ОПОП СПО  утверждается директором техникума и доводится до сведения 

педагогического коллектива. 

 

2.6. ОПОП СПО ежегодно обновляется в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных техникумом в учебном плане, и 

(или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся, с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики. 

  

3. Структура и содержание основной профессиональной образовательной 

программы. 

3.1.  Структура  ОПОП и содержание приведены в Приложении 1 к данному 

Положению. 



                                 Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура основной профессиональной  

образовательной программы,  

реализуемой по федеральному государственному  

образовательному стандарту  

среднего профессионального образования 
 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Красноярский юридический техникум» 

Утверждаю: 

Директор  техникума 

______________ ( ФИО) 

«     » _______20    г. 
 

 

 

Основная профессиональная  

образовательная программа  
(указать образовательную программу) 

_______________________________________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

_________________________________ подготовки 

   базовой или углубленной (СПО) 

Наименование квалификации 
_________________________________________ 

(в соответствии с уровнем подготовки) 

Форма обучения 
____________________________ 

очная, заочная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск, 20     год 
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1. Общие положения 

 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют: 

(указать перечень НПА) 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы (базовой или углубленной, СПО) подготовки 

по специальности (код специальности) при очной ( заочной) форме получения образования: 

на базе среднего  общего образования  ________________ 

на базе основного общего образования  ________________. 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ОПОП 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.  

Необходимо пояснить, каким образом техникум учитывает запросы работодателей 

при разработке ОПОП. 
 1.4. Трудоемкость ОПОП 

 

  ФГОС СПО ППССЗ 
  Кол-во часов обязательных 

учебных занятий 
Кол-во часов обязательных 

учебных занятий 
ОГСЭ.

00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

  

 Обязательная часть    

 Вариативная часть   

ЕН.00 Математический и общий   

 Обязательная часть    

 Вариативная часть   

П.0 Профессиональный цикл   

 Обязательная часть    

 Вариативная часть   

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
  

 Обязательная часть    

 Вариативная часть   

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

  

 Обязательная часть    

 Вариативная часть   

 Всего  часов обучения по 

циклам  ППССЗ 
  

 Всего  недель обучения по 

циклам  ППССЗ 
  

УП.00 Учебная практика   

ПП.00 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 



ПДП.00 Производственная 

практика 
(преддипломная) 

  

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 
  

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 
  

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
  

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 
  

 Каникулярное время   

 Общая трудоемкость 

ОПОП СПО - ППССЗ 
 

 
 Указывается распределение часов обязательной части учебных циклов и вариативной части 

учебных циклов. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения ОПОП1 

 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 
 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

2.2. Общие компетенции (ОК) выпускника 

Код Наименование 

ОК 1  

ОК 2  

ОК n  

Виды профессиональной деятельности (ВПД)  и профессиональные 

компетенции (ПК)  выпускника: 
 

Код Наименование 

ВПД   

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.n  

ВПД   

ПК 2.1  

ПК 2.2  

ПК 2.n  

ВПД   

…..  

                                                           
1
 Раздел заполняется в соответствии с текстом ФГОС СПО 



 

Если ОПОП предполагает получение дополнительных общих и/или профессиональных 

компетенций, они указываются в п. 2.2 после обязательных компетенций, заданных в ФГОС. 

Дополнительные профессиональные компетенции указываются в рамках конкретного вида 

профессиональной деятельности. 

 

2.3. Требования к результатам освоения ОПОП
2 

  
Указываются основные показатели результата освоения компетенций. 

Матрица компетенций. 

  

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
 

3.1. Учебный план 

В учебном плане ОПОП по специальности   должна быть указана логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, профессиональных 

модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, 

самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, 

профессиональным модулям, их общая трудоемкость в часах, а также формы промежуточной 

аттестации.  

При реализации программы среднего общего образования в рамках ОПОП 

указывается логическая последовательность дисциплин общеобразовательного цикла. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один 

или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и/или производственная практика 

(по профилю специальности). 

Обязательная часть ОПОП по циклам должна составлять около 70 % от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов 

должен быть указан перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей 

(включая междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

специальности и уровню подготовки.  

Вариативная часть (около 30 % для СПО) дает возможность расширения и/или 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, знаний и умений. 

Учебный план приводится в приложении к ОПОП. 

Форма учебного плана представлена в приложении 5 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

На основании учебного плана разрабатывается  календарный учебный график для 

каждого курса обучения.  

Форма календарный учебный график представлена в приложении 5 

 

 3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

                                                           
2
 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО  



 

В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей должны быть 

четко сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. При условии использования 

часов вариативной части на введение новых дисциплин, увеличения часов по дисциплинам, 

ПМ профессионального цикла в рабочих программах могут быть предусмотрены 

дополнительные требования к их освоению. Введение новых дисциплин и 

профессиональных модулей  согласовывается с представителями работодателей в рамках 

реализации договора о сотрудничестве. 

В приложении 2 и 3 представлены макеты программы дисциплины и программы 

профессионального модуля. Макеты рабочих программ дисциплин общеобразовательного 

цикла утверждаются методическим советом техникума. 

 

   3.4. Методические указания по дисциплине, МДК для обучающихся  заочной формы 

обучения 

             

        Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов. Преподавателями в целях оказания помощи 

обучающимся по заочной форме составляются методические указания по изучению 

дисциплины или МДК соответствующего профессионального модуля. Для   обучающимся по 

заочной форме составляются задания для контрольной работы. 

      Макет методических указаний по изучению дисциплины или МДК соответствующего 

профессионального модуля разрабатывается методистом техникума и утверждается 

методическим советом. 

  

  3.5. Программы учебной и производственной практик 

 

Практика является обязательным разделом ОПОП.  

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций.В ОПОП должны быть 

указаны базы практик. 

В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы учебной и производственной 

(по профилю специальности) практик, реализуемых в рамках профессиональных модулей, а 

также программа производственной (преддипломной) практики. 

В приложении 4 представлена рекомендуемая форма программы практики. 

 

4. Требования к условиям реализации ОПОП 
 

4.1. Требования к уровню образования абитуриентов  

 



Прием на основную профессиональную образовательную программу по реализуемой 

специальности  осуществляется при наличии у абитуриента документа 

__________________________ (указывается наименование документа о предшествующем 

образовании). Прием на ОПОП СПО осуществляется в соответствии с правилами приема 

техникума и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Конкретные виды используемых активных и интерактивных форм проведения занятий 

определяются техникумом с учетом требований п. 7.1 ФГОС СПО и указываются в 

рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также в учебно-

методическом комплексе (далее УМК) дисциплины или МДК.  

 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна сопровождаться учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  
 

Могут быть представлены документы, регламентирующие организацию 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основной профессиональной образовательной программы по 

конкретной специальности. 

Ресурсное обеспечение ОПОП СПО техникума определяется как в целом по ОПОП, 

так и по циклам дисциплин и включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение.  

4.4.1. Кадровое обеспечение (требования п. 7.15 ФГОС СПО) 

Кадровый потенциал 

№ п/п 
 По физическим 

лицам 
По ставкам 

1 Количество преподавателей   

2 Процент штатных ППС     

3 Количество преподавателей, 

прошедших повышение 

квалификации: 

  

 
 в течение последних трех 

лет 
 - 

    

    



4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение (требования пп. 7.16, 

8.3 ФГОС СПО) 

ОПОП должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Реализация ОПОП должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 12 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

4.4.3. Материально-техническое обеспечение (требования п. 7.18 ФГОС СПО) 

Материально-техническая база должна обеспечивать проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной и производственной практик, предусмотренных учебным 

планом. Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП должна обеспечивать: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно 

обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

В соответствии с требования ФГОС по конкретной специальности (профессии) 

указывается обеспеченность кабинетами, лабораториями. 

 
 



5. Характеристика социокультурной среды 

образовательного учреждения 

 
Дается характеристика социокультурной среды техникума, условий, созданных для 

развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Могут быть представлены соответствующие документы. Например: документы, 

регламентирующие воспитательную деятельность; сведения о наличии общественных 

организаций учащихся; сведения об организации и проведении внеучебной общекультурной 

работы; сведения о психолого-консультационной и специальной профилактической работе; 

сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др.). 

В тексте раздела должна быть представлена реализация образовательным 

учреждением требований пп. 7.1:  

 образовательное учреждение обязано формировать социокультурную среду, 

создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающегося, способствовать развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов; 

 обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса. 

 

6. Оценка результатов освоения ОПОП 

 
Определяется в соответствии с ФГОС СПО по конкретной специальности, оценка 

качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся по ОПОП СПО должна осуществляться  в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  по программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464, а также действующими 

нормативными документами техникума. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по конкретной специальности  для 

проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации создаются  

соответствующие фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в иных формах, определенных программой 

конкретной дисциплины (профессионального модуля). 

Формы промежуточной  аттестация определяются техникумом. 



Порядок формирования фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации регламентируется соответствующим 

положением. 

 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). ГИА 

регламентируется соответствующей программой и положением.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики  по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности (профессии), 

характеристики с мест прохождения практики. 

Дополнительно указывается, если образовательным учреждением введен 

государственный экзамен. Дается характеристика содержания и процедуры проведения 

государственного экзамена.  

Техникум разрабатывает фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации, согласованный с работодателем.  

 

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

основной профессиональной образовательной программы. 

Приводятся требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

7. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

         Обучение  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 
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Министерство образования Красноярского края 
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дисциплин (дисциплин профессионального цикла), введенныХ дополнительно к обязательным 

дисциплинам ФГОС СПО ) 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы техникума по специальности СПО 

______________________________. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ____________________________________________________________ 
      указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
Цели изучения дисциплины: 

Задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3
: 

 

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

 

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

 

уметь: 

 

знать: 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося _______ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
                                                           
3
 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на 

освоение обязательной для изучения дисциплины используются часы вариативной части, то необходимо ввести 

дополнительные к ФГОС СПО  требования к результатам освоения дисциплины. 



 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

в том числе:   

     лабораторные занятия (если предусмотрено)   

     практические занятия   

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой  
(если предусмотрено) 

  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат,  домашняя работа и т.п.). 
  

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме (указать форму) 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Формируемые 

компетенции 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.     

Тема 1.1. Содержание учебного материала   

1 ………….   

2 ………….    

Лабораторные работы    

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.2. Содержание учебного материала   

1 ………….   

2 ………….    

Лабораторные работы    

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2.    

Тема 2.1. Содержание учебного материала   

1 ………….   

2 ………….    

Лабораторные работы    

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  

Всего:  

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала 

(в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

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



описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции. Уровень освоения проставляется напротив 

дидактических единиц. 

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, решен 

ие проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Порядок изучения разделов и тем дисциплины (очная форма обучения) 

 
№ 

занятия  

Наименование разделов, тем по программе, тем отдельных занятий** Вид 

аудиторн

ого 

занятия* 

Использование 

программного 

обеспечения: СПС 

КОНСУЛЬТАНТ 

ПЛЮС*** 

Кол-во 

часов 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

*Указывается вид аудиторного занятия:  

 Т.О. – теоретическое обучение; 

 П.Р. – практическое занятие; 

 Л.Р. – лабораторная работа; 

**Указывается а) раздел в графе 2 ( например: Раздел 1. Общая часть.); 

б) при изучении темы на нескольких занятиях,  тема занятия, предусмотренная рабочей программой  дисциплины, указывается в 

графе 2 без порядкового номера, а далее расписывается по 2 часа на каждое занятия с учетом специфики изучаемых вопросов.  

 ***Указывается форма работы с СПС КОНСУЛЬТАНТ  - для дисциплин  общепрофессионального цикла. 

 

 

 

 

 



2.3. Порядок изучения разделов и тем дисциплины (заочная форма обучения) 

 
№ 

занятия  

Наименование разделов, тем по программе, тем отдельных занятий** Вид 

аудиторного 

занятия* 

Кол-во часов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

*Указывается вид аудиторного занятия:  

 Т.О. – теоретическое обучение; 

 П.Р. – практическое занятие; 

 Л.Р. – лабораторная работа; 

**Указывается а) раздел в графе 2 ( например: Раздел 1. Общая часть.); 

б) при изучении темы на нескольких занятиях,  тема занятия, предусмотренная рабочей программой  дисциплины, указывается в 

графе 2 без порядкового номера, а далее расписывается по 2 часа на каждое занятия с учетом специфики изучаемых вопросов.  



3. Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. Указываются образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы и дающие наиболее эффективные результаты освоения 

дисциплины. 
В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет ____% 

аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы обучения. В 

сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 

развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, групповых 

дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, индивидуальных и групповых проектов– в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень используемых при 

преподавании дисциплины активных и интерактивных образовательных технологий по 

видам аудиторных занятий: 
Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

 

ТО  

ПР  

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

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

___________________ (указывается наименование); лабораторий _________________ 

(указываются при наличии). 

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории (при наличии): 

_______________________________________ 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т. п. (количество не указывается). 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 
 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и 

год издания. При составлении учитывается наличие результатов экспертизы учебных изданий в 

соответствии с порядком, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 



 4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

  

  
 

Результаты переносятся из паспорта программы (п.1.3). Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 

 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Указывается код и наименование 

компетенции 
  

   
 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы (п.1.3). Перечень форм 

контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 

При описании показателей оценки результата, форм и методов контроля и оценки можно 

использовать следующие формулировки: 
 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Выполнение… 

Демонстрация… 

Определение… 

Проектирование… 

Создание… 

Планирование… 

Выделение… 

Получение… 

Изложение… 

Решение… 

Обоснование… 

Формулирование… 

Доказательство… 

Изготовление… 

Нахождение… 

Соблюдение… 

Соответствие… 

Обоснованность выбора… 

Полнота анализа… 

Ясность и аргументированность 

изложения… 

и др. 

Устный экзамен 

Практический экзамен 

Тестирование 

Письменный экзамен 

Экспертная оценка защиты 

лабораторной работы 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Экспертная оценка по практике 

Решение ситуационных задач 

Деловая игра 

и др. 

 
 

 

 

 



Приложение 3 

Министерство образования Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский юридический техникум» 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Методическим советом техникума 

________________________ 

«_____»___________20___ г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

_______________________________________________________________________ 

название профессионального модуля 

 

специальность среднего 

профессионального образования 

_______________________________________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

_________________________________ подготовки 

   базовой или углубленной (СПО) 

Форма обучения 

____________________________ 

очная, , заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ год 

 



Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования ________ _________________________________ 
                                                            код           наименование специальности  

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

Программа рассмотрена на заседании цикловой комиссии 

____________________________________ 

Протокол заседания № _____ от «____» ___________ 20__ г. 

Председатель цикловой комиссии: 

__________________________________ 
           Фамилия И.О., подпись 

СОГЛАСОВАНО          
                     

 «____» _________ 20___ г. 

Представитель работодателя         

 _____________________ 
 Фамилия И.О., подпись                   

 «____» _________ 20___ г. 
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1. Паспорт программы профессионального модуля 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы техникума по специальности СПО __________________________ 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности ______________________, а 

также общих и профессиональных компетенций.  

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

модуля 
Цели изучения модуля: 

Задачи изучения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен4: 

 

уметь: 

 

знать: 

 

приобрести практический опыт: 

 

1.3. Количество часов на освоение программы модуля 

 

всего – _________ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной и (или) производственной практики – ______ часов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на 

освоение обязательного для изучения профессионального модуля (междисциплинарного курса) используются 

часы вариативной части, то необходимо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам 

освоения модуля (междисциплинарного курса). 



2.Результаты освоения профессионального модуля  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности __________________________, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения (компетенции) 

ПК …  

ПК …  

ОК …  

ОК …   
 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом  

ФГОС СПО. 



3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.  
……………………… 

   
 

 
 

  

 Раздел 2.  
……………………… 

      

 Производственная 

практика  

(по профилю 

специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

* 

 

* 

 Всего:         

 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, 

необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в 

соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть 

равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», 

должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на 

самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную 

и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для 

соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в 

колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) 

практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный 

период (концентрированно). 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Формиру

емые 

компетен

ции 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

    

МДК  ………………….. 

номер и наименование МДК 

   

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   

1.   

…   

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)    

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

1.  

Тема 1.2. ……………………. 

 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   

1.   

…   

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)    

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

1.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 (при наличии, указываются задания)   

Примерная тематика домашних заданий 

……………………………………… 

Учебная практика  

Виды работ 

…………………………………………… 

  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 
…………………………………………… 

  

Раздел 2. ………………… 

номер и наименование  раздела 

   



МДК …………………… 

номер и наименование МДК 

   

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование темы 

    

………………   

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 (при наличии, указываются задания)  

Примерная тематика домашних заданий 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ 
…………………………………………… 

 

Раздел 3. ………… 

номер и наименование  раздела 

  

………………  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено)  

Всего: 

 (должно 

соответствовать 

указанному количеству 

часов в пункте 1.3 

паспорта программы) 
 

 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается 

содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий 

(отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) 

по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции. Уровень освоения 

проставляется напротив дидактических единиц. 

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). 
 

 



 

 

 
 

 

 

3.3. Порядок изучения разделов и тем МДК (очная форма обучения) 

 
№ 

занятия  

Наименование разделов, тем по программе, тем отдельных занятий** Вид 

аудиторн

ого 

занятия* 

Использование 

программного 

обеспечения: СПС 

КОНСУЛЬТАНТ 

ПЛЮС*** 

Кол-во 

часов 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

*Указывается вид аудиторного занятия:  

 Т.О. – теоретическое обучение; 

 П.Р. – практическое занятие; 

 Л.Р. – лабораторная работа; 

 

**Указывается а) раздел в графе 2 ( например: Раздел 1. Общая часть.); 

б) при изучении темы на нескольких занятиях,  тема занятия, предусмотренная рабочей программой   профессионального модуля, 

указывается в графе 2 без порядкового номера, а далее расписывается по 2 часа на каждое занятия с учетом специфики изучаемых 

вопросов.  

           ***Указывается форма работы с СПС КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС. 



3.3. Порядок изучения разделов и тем МДК (заочная форма обучения) 

 
№ 

занятия  

Наименование разделов, тем по программе, тем отдельных занятий** Вид 

аудиторного 

занятия* 

Кол-во часов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

*Указывается вид аудиторного занятия:  

 Т.О. – теоретическое обучение; 

 П.Р. – практическое занятие; 

 Л.Р. – лабораторная работа; 

 

**Указывается а) раздел в графе 2 ( например: Раздел 1. Общая часть.); 

б) при изучении темы на нескольких занятиях,  тема занятия, предусмотренная рабочей программой  профессионального модуля, 

указывается в графе 2 без порядкового номера, а далее расписывается по 2 часа на каждое занятия с учетом специфики изучаемых 

вопросов.  



 

Результат освоения профессионального модуля: 

по профессиональному модулю – квалификационный экзамен в ___ семестре; 

по МДК «_________________» – _________ в ___ семестре; 

по МДК «_________________» – _________ в ___ семестре; 

учебная практика– ____________ в ___ семестре; 

производственная практика (по профилю специальности) ____________ в ___ семестре. 

 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1. Образовательные технологии  

4.1.1. Указываются образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы и дающие наиболее эффективные результаты 

освоения междисциплинарных курсов. 
В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет ____% от 

общего объема аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального 

модуля, широко используются активные и интерактивные формы обучения. В сочетании с 

внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
 

4.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности ________ 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

компьютерных симуляций, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, индивидуальных и 

групповых проектов – в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития требуемых компетенций обучающихся.  

В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень 

используемых при преподавании профессионального модуля и междисциплинарных 

курсов активных и интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных 

занятий: 
Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

 

ТО  

ПР  

      ЛР (если 

предусмотрено) 
 

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

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета 

___________________ (указывается наименование); лабораторий _________________ 

(указываются при наличии). 

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

на лабораторию:_________________________________________ 
 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. (указывается в соответствии с учебным планом) 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
_________________________  



 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т. п. (количество не указывается). 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 
 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается 

наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной 

практики, консультационной помощи обучающимся. 

________________________________________________________________

__ 
Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению 

данного модуля. 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу (курсам): 

______________________________________________________________. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

педагогический состав: ________________________________. 

Руководитель практики от организации ___________________. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 
 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, а также при прохождении учебной и производственной (по 

профилю специальности) практики. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

  

  
 



 

Результаты переносятся из паспорта программы (п.1.2). Перечень форм контроля 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по программе профессионального 

модуля. 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Общие компетенции   

Указывается код и наименование 

компетенции 
  

Вид профессиональной деятельности: ___________________________________ 

Профессиональные компетенции  

Указывается код и наименование 

компетенции 
  

………………………………..   
 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы (п.2). Перечень 

форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе 

профессионального модуля. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Министерство образования ки Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное   учреждение   

«Красноярский юридический техникум» 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Методическим советом 

техникума 

_______________________

_ 

«_____»___________20___ 

г. 

 

 

ПРОГРАММА ________________________ ПРАКТИКИ 
 название практики 

Профессиональный модуль ______________________________________ 
                                                      наименование профессионального модуля 

                                                       (не указывается для преддипломной практики) 

____________________________________________________ 
код и наименование профессии (специальности) 

_________________________________ подготовки 
       базовой или углубленной (СПО) 

 

Форма обучения 
____________________________ 

очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ год 



 

    

    
 

Программа ______________________ практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования _____  _______________________________
                    код  и  наименование 

специальности  

 

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

Программа рассмотрена на заседании цикловой комиссии 

____________________________________ 
                       название ЦМК 

Протокол заседания № _____ от «____» ___________ 20___ г. 

 

Председатель цикловой комиссии 

__________________________________ 
           Фамилия И.О., подпись 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. производственной практикой 

 ____________________ 
   Фамилия И.О., подпись 
 «____» _________ 20___ г. 

Представитель работодателя        

 _____________________ 
  Фамилия И.О., подпись       

   

 «____» _________ 20___ г. 
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1. Паспорт программы _______________________ практики 
1.1. Область применения программы __________________ практики 

Программа ________________ практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы техникума по специальности СПО 

__________________________ в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности ______________________ и соответствующих профессиональных 

компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи __________________ практики, требования к результатам 

Цели практики: 

Задачи практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля 

«________________» должен: 

приобрести практический опыт: 

уметь: 

знать: 

1.3. Место _______________ практики в структуре ОПОП 

_______________ практика проводится, в соответствии с утвержденным 

учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 

профессионального модуля «_____________________»:  

МДК __.__   ________________________ 

МДК __.__   ________________________. 
                       шифр  и  название МДК по учебному плану 

Дополнительно указывается, если в рамках модуля данной практике предшествует 

другой вид практики. Указывается, какие МДК и/или практики других профессиональных 

модулей опираются на знания и умения, полученные при прохождении данной практики. 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость ________________ практики в рамках освоения 

профессионального модуля __________________ составляет _____ часов (____ недель). 

Сроки проведения ___________________ практики определяются рабочим 

учебным планом по специальности СПО ______________________ и графиком 

учебного процесса. Практика проводится на ___ курсе, в ___ семестре. 
Указать проводится практика рассредоточено (параллельно с теоретическим 

обучением) или концентрировано. Если практика проводится концентрировано, указать сроки 

проведения практики в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса на 

текущий учебный год. 

1.5. Место прохождения (база) 

практики_________________________________________ 
Указываются места и временной режим проведения практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Результаты освоения программы ________________ практики 
Результатом прохождения _______________________ практики в рамках 

освоения профессионального модуля «___________________» является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «_______________________», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения (компетенции) 

ПК …  

ПК …  

ОК …  

ОК …   

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом  

ФГОС СПО. 

 

3. Структура и содержание ___________________ практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

    

    

Итого: /  

 

4. Условия реализации программы _______________ практики 
4.1. Требования к проведению ________________ практики 

Указываются: 

 ограничения на продолжительность рабочего дня студента при прохождении практики; 

 специальные требования к технике безопасности на период прохождения практики; 

 требования к знаниям, умениям и первоначальному практическому опыту студента перед 

началом практики; 

 обязанности руководителей практики от техникума (филиала) и организации. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

_____________________  
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т. п. (количество не указывается). 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 



 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается 

наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Нормативные документы (законы, СанПиН, ОСТ и др.): 

1. ……………… 

2. ……………… 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

педагогический состав: ___________________________. 

Руководитель практики от организации: ______________. 

 

5. Контроль и оценка результатов ________________ практики 
В период прохождения ________________ практики обучающиеся обязаны 

вести документацию: 

1. ……………… 

2. ……………… 
Указывается перечень документов (дневник практики, отчет и др.), являющихся 

обязательными для прохождения аттестации по практике. Образцы указанных документов 

приводятся в приложениях к Положению о практике. 

 

Контроль и оценка результатов прохождения _____________ практики осуществляется 

руководителями практики от образовательного учреждения и организации.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

  

  
 

Результаты переносятся из паспорта программы (п.1.2). Перечень форм контроля 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по программе практики и 

профессионального модуля. 

 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Общие компетенции   

Указывается код и наименование 

компетенции 
  

Вид профессиональной деятельности: ___________________________________ 

Профессиональные компетенции  

Указывается код и наименование 

компетенции 
  

………………………………..   
 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы (п.2). Перечень 

форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе 

практики и профессионального модуля. 

 

6. Аттестация по итогам __________________ практики 
Аттестация по итогам ______________________ практики служит формой 

контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 



 

компетенций, приобретенного практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности. 

Формой промежуточной аттестации по итогам ___________________ практики 

является _________________ (зачет).  

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы _____________________ практики и предоставившие полный 

пакет отчетных документов. 

Проведении аттестации по практике регламентируется соответствующим 

Положением, действующим в техникуме. Данным Положением определен перечень 

документов, которые обучающийся должен предоставить для получения зачета по 

соответствующему виду практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 
Директор КГБПОУ  «Красноярский 
юридический техникум» 
_________       (  ______  ) 
 
« »  _______   20 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Красноярский юридический техникум» и филиалов техникума 

по  специальности среднего профессионального образования 

 

( указывается специальность) 

 

по программе___________базовой (углубленной)___________ подготовки 

 

Квалификация: ___ 
Форма обучения -   
Нормативный срок обучения – __ год  и 
_____мес. 
на базе __ ______ 
год начала подготовки: 



 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая аттестация 
Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс         

II курс         

III курс         

IV курс         

V курс         

Всего         

 

 

 

 

 

 

 



 

2. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО) 
 

И
н

д
ек

с 
   

 
 
Наименование циклов, 
дисциплин, 
профессиональных 
модулей, МДК, практик 

 
Формы промежуточной 
аттестации 

 
Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

 
Распределение обязательной нагрузки по 
курсам и семестрам (час. в семестр) 

семестры 

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

С
ам

о
ст

о
ят

е
л

ьн
ая

 

р
аб

о
та

 

Обязательная аудиторная I курс II курс 

1 2 3 4 

В
се

го
 з

ан
ят

и
й

 

в т. числе 1 сем.  
16 нед. 

2 сем.  
19 нед. 

3 сем.  
16 нед. 

4 сем.  
10 нед. 

Л
ек

ц
и

й
 

Л
аб

. И
 п

р
ак

т.
 

За
н

ят
и

й
. В

кл
. 

С
ем

и
н

ар
ы

 

К
ур

со
вы

х 

р
аб

о
т 

(п
р

о
ек

то
в)

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально–
экономический цикл 

              

                

                

ЕН.00 Математический и общий 
естественно –научный 
цикл 

              

                

                

П.ОО Профессиональный цикл               

ОП.ОО Общепрофессиональные 
дисциплины 

              

                

ПМ.00 Профессиональные 
модули 

              

ПМ.0n                

УП Учебная практика                

ПП Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

              

ВСЕГО               



 

ПДП Преддипломная практика               

ГИА Государственная итоговая 
аттестация 

              

Консультации на 1 обучающегося 4 часа в год  
Государственная (итоговая) аттестация 
1. Программа базовой  подготовки 
1.1 Выпускная квалификационная работа 
Подготовка выпускной квалификационной работы с   по   
(всего 4 нед.) 
Защита выпускной квалификационной работы с по (всего 2 нед.) 

В
се

го
 

дисциплины и МДК     

учебная практика     

производственная практика/ 
преддипл.практика 

    

экзамены     

экзамены 
(квалификационные) 

    

дифф. зачеты     

зачеты     

 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, др. помещений для подготовки по  специальности СПО.  

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1  

n  

 Лаборатории: 

  

 Спортивный комплекс: 

  

 Залы: 

  

 
4. Пояснительная записка 

1. Указывается перечень документов, на основании которых разработан учебный план; 
2. Описывается организация учебного процесса и режим занятий; 
3. Формирование вариативной части ОПОП; 
4. Формы проведения промежуточной организации; 
5. Формы проведения государственной итоговой аттестации. 
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