1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает требования к содержанию, структуре и оценке
качества освоения дополнительных профессиональныхпрограмм (далее - ДПП).
1.2. ДПП – совокупность учебно-методической документации, регламентирующей цели,
ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по повышению
квалификации и по профессиональной переподготовке педагогических работников.
1.3. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва"Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам";
- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. №
761н г. Москва «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих»;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 г.
№ 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»;
- Устава Колледжа.
1.4. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки).
Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности и (или)
приобретение новой квалификации.
1.5. К освоению ДПП допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
1.6. Организация осуществляет обучение по ДПП на основе договора об образовании,
заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
2. Содержание и структура дополнительной профессиональной программы
2.1. Содержание реализуемой программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин,
модулей, практик, стажировок) должно быть направлено на достижение целей программы,
планируемых результатов ее освоения.
2.2. При разработке содержанияДПП днеобходмио учитывать профессиональные
стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по
соответствующим должностям, профессиям и специальностям, а также ФГОС СПО
педагогических специальностей (для программ профессиональной переподготовки).
2.3. Структура программы повышения квалификации отражает следующие разделы:
I. Общие положения:
- область применения;
- цель реализации программы курса;
- планируемые результаты;
- характеристика вида профессиональной деятельности;
- категория слушателей;
- задачи программы;
- продолжительность реализации программы;
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- трудоемкость освоения ДПП;
- режим занятий;
- нормативные документы для разработки ДПП.
IIСтруктура курса:
- базовая часть: наименование учебных разделов и требования к результатам их освоения;
- профильная часть: наименование учебных разделов и требования к результатам их
освоения.
III. Учебно-тематический план.
IV. Рабочая программа содержания модулей.
V. Рабочая программа содержания модулей.
VI. Условия реализации
VII. Контроль и оценка результатов (с приложением контрольно-оценочных средств для
промежуточной и итоговой аттестации).
Макет программы повышения квалификации представлен в приложении 1.
2.4. Структура программы профессиональной переподготовки отражает следующие
разделы:
I. Общаяхарактеристика программы:
- область применения программы;
- цель реализации программы;
- требования к результатам освоения программы;
- характеристика вида профессиональной деятельности;
- трудоемкость освоения программы;
- форма обучения;
- режим занятий.
II.Содержаниепрограммы:
- базовая часть: наименование учебных разделов и требования к результатам их освоения;
- профильная часть: наименование учебных разделов и требования к результатам их
освоения.
III. Учебный план.
IV. Дисциплинарное содержание программы.
V. Рабочие программыдисциплин, курсов (модулей).
VI. Материально-техническое обеспечение реализации дополнительной профессиональной
программы.
VII. Оценка результатов освоения дополнительной профессиональной программы.
VIII. ФОС (фонды оценочных средств)
IX. Программа практики
Макет программы профессиональной переподготовки представлен в приложении 2.
2.5. Результаты обучения по программе профессиональной переподготовки должны быть
направлены на приобретение новой квалификации, требующей изменения направленности
(профиля) или специализации в рамках направления подготовки (специальности) полученного
ранее профессионального образования и определяться в соответствии с профессиональными
компетенциями соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов,
профессиональных стандартов, единых квалификационных требований.
2.6. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы
определяются самой программой и (или) договором об образовании. Срок освоения
дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения
планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в
программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации
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не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки –не
менее 250 часов.
2.7. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или
частично в форме стажировки.
Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе зарубежного,
а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ
профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретения практических
навыков и умений для их эффективного использования при исполнении своих должностных
обязанностей.
Содержание стажировки определяется с учетом предложений организаций, направляющих
специалистов на стажировку, содержания дополнительных профессиональных программ.
Сроки стажировки определяются исходя из целей обучения. Продолжительность
стажировки согласовывается с руководителем организации, где она проводится.
Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать
такие виды деятельности, как:
— самостоятельная работа с учебными изданиями;
— приобретение профессиональных и организаторских навыков;
— изучение организации и технологии обучения;
— непосредственное участие в планировании работы организации;
— работа с технической, нормативной и другой документацией;
— выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно
исполняющего обязанности);
— участие в совещаниях, деловых встречах.
По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о квалификации в
зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной программы.
2.8. При реализации дополнительных профессиональных программ применяются
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные технологии и электронное
обучение.
Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной
профессиональной программы осуществляется в порядке, установленном локальными
нормативными актами Колледжа.
2.9. Дополнительные профессиональные программы реализуются образовательной
организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
2.10. Образовательный процесс может осуществляется в течение всего календарного года.
Продолжительность учебного года в Колледже включает период с 1 сентября по 31 июня.
2.11. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные
работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги,
семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной,
выпускной квалификационной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ,
определенные учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
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Приложение 1
Макет программы повышения квалификации
Министерство образования и науки Российской Федерации
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Педагогический
колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга
Подразделение дополнительного профессионального образования

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
______________ О.В. Сальдаева
__________ _____________ 201__г.

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации
_____________________________________________________________________________
(указывается наименование программы)

Оренбург 20...
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«РАССМОТРЕНО»
на заседании научно-методического
совета преподавателей колледжа
___________________Л.О. Крайнова
«__» _________________ 20__г.

Разработчики:
(Указывается Ф.И.О. разработчика, должность, ученая степень)

6

Содержание
I. Общие положения
1.1. Область применения
1.2. Цель реализации программы курса;
1.3. Планируемые результаты
1.4. Характеристика вида профессиональной деятельности;
1.5. Категория слушателей
1.6. Задачи программы
1.7. Продолжительность реализации программы
1.8. Трудоемкость освоения программы
1.9. Режим занятий
1.10. Нормативные документы для разработки программы
IIСтруктура курса:
2.1. Базовая часть
2.2. Профильная часть
III. Учебный план
IV. Рабочая программа модулей.
VI. Условия реализации
VII. Контроль и оценка результатов
Приложение «Контрольно-оценочные средства»

7

1 Общие положения

1.1. Область применения программы курса
Описывается актуальность разработки программы.

1.2.

Цель программы

Рекомендуется формулировать цель программы как совершенствование и (или) получение
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации слушателя.
1.3. Планируемые результаты освоения программы
Необходимо указать профессиональные компетенции, совершенствование или получение
которых определяется целью программы.Определение компетенций осуществляется на основе
анализа квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках по
соответствующим должностям, профессиям и специальностям, трудовых функций, входящих в
профессиональный стандарт, или перечня компетенций, содержащихся в ФГОС СПО, а также
требований заказчика.
1.4. Характеристика вида профессиональной деятельности
Необходимо указать область профессиональной деятельности и объекты профессиональной
деятельности (конкретизируются инструменты педагогической деятельности)
1.5.Категория слушателей и требования к уровню их подготовки
Необходимо указать категорию специалистов, на которых рассчитана программа.
1.6.Задачи программы
Конкретизируется
промежуточные
результаты
процесса
профессиональных компетенций / получения новой компетенции

совершенствования

1.7.Продолжительность реализации программы
Указывается количество часов освоения программы в часах, включающих все виды учебных
занятий и учебных работ слушателя, практики, стажировки и время, отводимое на контроль
качества освоения слушателем программы повышения квалификации.
1.8.Трудоемкость и срок освоения программы
Трудоемкость программы повышения квалификации рекомендуется определять в
зачетных единицах, рассчитывая все виды работ – аудиторную (теоретическую и
практическую), внеаудиторную, разные формы аттестации из расчета 1 зач. ед =-36 часов.
1.9.Режим занятий
Освоениеслушателямипрограммы повышения квалификации определяться формой реализации
программы (очная, очно-заочная, заочная) и режимом занятий. Если программа реализуется в
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сетевой форме или с использованием дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, то рекомендуется описать данные особенности реализации.
1.10 Нормативные документы для разработки программы
При разработке программы повышения квалификации рекомендуется учитывать
следующие законодательные и нормативно-правовые акты:
- законодательные и нормативно-правовые акты Министерства образования и науки
Российской Федерации;
- квалификационные справочники должностей руководителей, специалистов и других
служащих;
- профессиональные стандарты;
- внутренние нормативные документы, регламентирующие учебно-методическую
деятельность колледжа;
- рекомендации по формированию программ повышения квалификации, разработанные
профессиональными сообществами.
II. Структура курса
Согласно Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников
программа должна
предусматривать изучение следующих учебных разделов:
базовая часть:
учебный раздел Р.1 "Основы законодательства Российской Федерации в области
образования";
профильная часть:
учебный раздел Р.2 "Предметно-методическая деятельность".
Структура
ДПОП повышения квалификации педагогических работников
№ учебного
раздела
Раздел 1.

Раздел.2

Наименование учебных разделов и требования к результатам их
освоения
Базовая часть
Основы законодательства Российской Федерации в области образования
В результате освоения раздела обучающийся должен:
знать: изменения законодательства Российской Федерации в области
образования;
уметь: актуализировать свою профессиональную деятельность в
соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации в
области образования.
Вариативная составляющая
Профильная часть
Предметно-методическая деятельность
В результате освоения раздела обучающийся должен:
знать: цели, задачи, структуру и основные понятия предметной области;
современные тенденции развития предметной области; современные
методики и технологии обучения, обеспечивающие эффективную
организацию учебного процесса в рамках конкретной предметной области;
особенности применения и ожидаемые результаты при использовании
современных технологий в конкретной отрасли знания (науки) и
предметной области, в рамках которой осуществляется профессиональная
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деятельность;
уметь: разрабатывать программы учебных предметов, курсов,
методические и дидактические материалы, выбирать учебную и учебнометодическую литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные
источники информации, в том числе интернет-ресурсы с учетом
современных достижений науки в конкретной предметной области;
организовывать образовательный процесс, обеспечивающий достижение
планируемых результатов конкретной предметной области.
Вариативная составляющая
Государственная (итоговая) аттестация

Вариативная составляющая учебного раздела устанавливается в целях расширения и (или)
углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием обязательной
части учебного раздела.
III. Учебный план программы

1

1.Нормативный
раздел
1.1 Основы
законодательства
Российской федерации в
области образования
Вариативная часть
1.2. Федеральные
государственные
образовательные
стандарты дошкольного,
начального и основного
общего образования
2. Предметный раздел
2.1. Предметнометодическая
деятельность
Вариативная часть
2.2. Особенности
проектирования
современного
образовательного
процесса в ДОУ и школе

Общая трудоемкость, зач. ед.

Наименование
разделов/модулей

Общая трудоемкость, час.

Рекомендуется следующая форма учебного плана программы повышения квалификации:
Учебный план
(пример)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,8

22

12

10

1

-

-

1

6

11

0,3

7

7

-

1

-

-

3

19

0,5

15

5

10

-

-

-

1

3

76
20

2,1
0,6

48
9

20
5

28
4

-

-

1
1

2
-

25
10

30

0,8

24

10

14

-

-

-

1

5

30

Часы по учебному
плану

Аудиторные занятия,
час.
всего
из них

Текущий
контроль
(час)
Самодиагностика

К/р

Промеж
уточная
аттест
ация
П/р

Зачет/
дифф.
Зачет/
Экз

лекции практич
.
занят
ия

10

Самос
тоятел
ьная
работа

в соответствии с
требованиями ФГОС
2.3. Организация
образовательного
процесса и внеурочной
деятельности студентов в
системе среднего
профессионального
образования
Итоговая аттестация
ИТОГО

26

0,7

15

5

10

-

-

-

1

10

2
108

0,1
3

70

2
32

38

1

-

1

3

31

III.Рабочая программа модулей
Рекомендуется следующая форма рабочей программы
Наименование
разделов и
модулей

Рабочая программа (содержание модулей)
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

1

2

Объем
часов
3

Нормативный
раздел
Содержание учебного материала

1.1.

Текущий контроль
Самостоятельная работа
Содержание учебного материала

1.2.

Практическая работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация: зачет
(дается краткое описание задания)
Предметный
раздел
Содержание учебного материала

2.1.

Практическая работа
Самостоятельная работа

Итоговая
аттестация

Промежуточная аттестация
(дается краткое описание задания)
Указывается форма аттестации

IV. Условия реализации
Рекомендуется указать требуемое для реализации программы материально-техническое и
информационное оснащение учебных аудиторий и рекомендуемые информационные источники
для слушателей (рекомендуемые литература, периодические издания, ресурсы сети Интернет).
V. Контроль и оценка результатов
11

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения
текущей и промежуточной аттестации. Оценке подлежат выполнение индивидуальных и
подгрупповых практических заданий, тестирование и т.д. Материалы текущей и
промежуточной представляются в виде комплекта контрольно-оценочных средств по курсу.

Титульный лист
(образец)

На оборотной стороне титульного листа указывается:
«РАССМОТРЕНО»
на заседании научно-методического совета
преподавателей колледжа
протокол №______
от «__» _________________ 20__г.

Структура КОС:
I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки соответствия результатов
освоения программы заявленным целям и планируемым результатам.
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
12

1.1.2. освоение умений и усвоение знаний (указываются согласно программе)
II. Формы контроля и оценивания
Раздел

Форма контроля и оценивания
Промежуточная
Текущий
аттестация
контроль

Раздел I. Нормативный
1.1.
1.2.
Раздел II. Предметный
2.1.
2.2.
2.3.
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме ……………………………………………….
III. База оценочных средств
Приводятся все оценочные средства для промежуточной и итоговой аттестации
слушателей: тесты, контрольные вопросы и задания (к зачету, экзамену), примерная тематика
выпускных работ и т.д.
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Приложение 2
Макет программы профессиональной переподготовки
Министерство образования и науки Российской Федерации
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Педагогический
колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга
Подразделение дополнительного профессионального образования

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга
______________ О.В. Сальдаева
__________ _____________ 201__г.

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
_____________________________________________________________________________
(указывается наименование программы)

Оренбург 20...

14

«РАССМОТРЕНО»
на заседании научно-методического
совета преподавателей колледжа
___________________Л.О. Крайнова
«__» _________________ 20__г.
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1

Общие положения

1.1.Область применения программы
Описывается нормативная база разработки программы,
слушателей.

указывается категория

1.2. Цель реализации программы
Рекомендуется формулировать цель программы какформирование у слушателей
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной
деятельности в сфере…
1.3.Требования к результатам освоения программы
Указывается перечень общих и профессиональных компетенций, в соответствии с видом
профессиональной деятельности.
1.4. Характеристика вида профессиональной деятельности
Необходимо указать область профессиональной деятельности и объекты профессиональной
деятельности.
1.5. Трудоемкость и срок освоения программы
Трудоемкость программы рекомендуется определять в зачетных единицах, рассчитывая
все виды работ – аудиторную (теоретическую и практическую), внеаудиторную, разные формы
аттестации из расчета: 1 зач. ед =36 часов. Срок освоения программы определяется из расчета:
учебный год с 1 сентября по 31 июня.
1.6.Режим занятий
Освоение слушателями программы повышения квалификации определяться формой
реализации программы (очная, очно-заочная, заочная) и режимом занятий. Если программа
реализуется в сетевой форме или с использованием дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, то рекомендуется описать данные особенности
реализации.

II. Содержание программы
Согласно Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников программа должна
предусматривать изучение следующих учебных разделов:
базовая часть:
учебный раздел Р.1 "Нормативно-правовой";
учебный раздел Р.2 "Психолого-педагогический";
профильная часть:
учебный раздел Р.2 "Предметная деятельность".
№ учебного
раздела
Раздел 1.

Наименование учебных разделов и требования к результатам их
освоения
Базовая часть
Нормативно-правовой
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В результате освоения раздела слушатель должен:
знать: государственные программы (проекты), направленные на развитие
образования и отдельных отраслей науки и экономики (связанных с
предметной деятельностью);
нормативное правовое регулирование в сфере образования; развитие
кадрового потенциала системы образования; систему независимой оценки
качества образования; инновационные процессы в образовании;
уметь: проектировать свою профессиональную деятельность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и ориентацией на современные
социальные реалии и перспективы развития системы образования.

Раздел 2.

Вариативная составляющая
Психолого-педагогический
В результате освоения раздела слушатель должен:
знать: традиционное и инновационное содержание теории и практики
обучения, воспитания, развития личности и управления образовательным
процессом; методические подходы к проектированию, осуществлению
образовательного процесса и оцениванию планируемых результатов на
основе системно-деятельностного, компетентностного подходов;
уметь: ставить проверяемые цели как планируемые результаты деятельности
и адекватно выбирать содержание, формы, методы и средства обучения, а
также системы, методы и инструментарий оценивания; организовывать
профессиональную деятельность с опорой на современные достижения
психолого-педагогической науки и практики, технологий в конкретной
отрасли знания (науки) и предметной области; обеспечивать условия для
успешной
деятельности,
позитивной
мотивации,
а
также
самомотивирования;разрабатывать программы учебных предметов, курсов,
методические и дидактические материалы, выбирать учебную и учебнометодическую литературу, рекомендовать дополнительные источники
информации, в том числе интернет-ресурсы; управлять учебноисследовательской
и
проектной
деятельностью,
выполнением
индивидуального проекта при организации образовательного процесса;
реализовывать педагогическое оценивание деятельности, включая:
осуществление комплексной оценки способности обучающихся, решать
учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование
стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение
интерпретации результатов достижений обучающихся.

Раздел.3

Вариативная составляющая
Профильная часть
Предметная деятельность
В результате освоения раздела слушатель должен:
знать: цели, задачи, структуру и основные понятия предметной области:
современное состояние, перспективы и направления развития конкретной
отрасли знания (науки), производственной сферы и предметной области, в
рамках которой осуществляется профессиональная деятельность; назначение,
сущность и структуру современных технологий в рамках предметной области
(включая информационные технологии), традиционные и инновационные
методы, особенности их применения, основные ожидаемые результаты;
особенности применения и ожидаемые результаты при использовании
современных технологий в конкретной отрасли знания (науки) и предметной
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области, в рамках которой осуществляется профессиональная деятельность;
уметь: включать в реализуемое содержание образования современные
достижения науки в конкретной предметной области; использовать
современные педагогические технологии, в том числе информационные и
технологии конкретной предметной области; осуществлять самостоятельный
поиск и анализ предметной информации с помощью современных
информационно-поисковых
технологий;
использовать
возможности
информационно-коммуникативных технологий, работать с содержанием
предметной области.
Вариативная составляющая
Итоговая аттестация

III. Учебный план
(пример)

всего

Общая
трудоемкость,
зач. ед.

По учебному плану

Общая
трудоемкость,
час.

Наименование
дисциплин

Аудиторные занятия, час.
из них
лекции

прак. зан.,
семинары

Самос
тоят.
работ
а
(час.)

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

(количество)

РК
РГР
Реф.

КР

(количество)

КП

зачет
дифф.
зачет

экза
мен

Нормативно –
правовой модуль
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
2. Психологопедагогический модуль
Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ) в
профессиональной
деятельности
Педагогика
1.

Психология
Возрастная анатомия и
физиология
История изобразительного
искусства
3.
Модуль
«Предметная деятельность»
…………………………….
…………………………….
Итого
Производственная практика
Стажировка в образовательном
учреждении
Промежуточная
аттестация
Итоговая аттестация
Всего

Примечание: РК – контрольная работа; РГК – расчетно-графическая работа; КР –
курсовая работа; КП – курсовой проект.
IV. Дисциплинарное содержание программы
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Указываются все виды работ по программе и объем часов, отводимый на их реализацию.
(пример)
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторные занятия
в том числе
лекций
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа
Стажировка в образовательном учреждении
Экзамены
Итоговая аттестация: защита выпускной
квалификационной работы

Календарный график учебного процесса, график аттестаций
(приложение 3,4,)
V. Рабочие программы
Структура рабочей программы отражает следующие разделы и содержание:

Титульный лист (1 стр)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБПОУ ПЕДКОЛЛЕДЖ г. Оренбурга

СОГЛАСОВАНО
на заседании УМО «____» __________201_ г.
Протокол № ___________
Старший преподаватель УМО _____________

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по научно-методической
работе
___________________ Л.О. Крайнова
«____» _____________________ 201_ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
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2001_ г.
Оборотная сторона титульного листа (2 стр)
Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение.
Разработчик:
Неволин Александр Анатольевич, преподаватель высшей квалификационной
категории по должности «преподаватель»

Стр. 3
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
«_____________________________________________________________________»

1.1. Область применения рабочей программы
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
в результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь:
в результате изучения дисциплины слушатель должен знать:
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки слушателя
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки;
- самостоятельной работы.
Стр.4
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа студента (всего)
20

Объем часов

Текущий контроль в форме ……………..
Промежуточная аттестация в форме ………….
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «___________________»
Наименование
тем
1
Тема 1.Образовательные правоотношения.
Основы правового
положения человека и
гражданина.

Содержание учебного материала, аудиторные,
практические занятия, самостоятельная работа
2
Содержание учебного материала.
1.
2.
3.

Объем часов
3

Уровень
освоения
4

Практические занятия, семинары
Самостоятельная работа
Итого:

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. Условия реализации учебной дисциплины

3.1.
3.2.

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Информационное обеспечение программы

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Указываются требования к знаниям и умениям и формы, методы оценки

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
……………………………..

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Знать:
………………………………

Разработчик:
VI. Материально-техническое обеспечение реализации программы
Рекомендуется указать требуемое для реализации программы материально-техническое и
информационное оснащение учебных аудиторий и рекомендуемые информационные источники
для слушателей (рекомендуемые литература, периодические издания, ресурсы сети Интернет).
VII. Оценка результатов освоения программы
Контроль и оценка результатов осуществляется в процессе проведения текущей и
промежуточной аттестации. Оценке подлежат выполнение индивидуальных и подгрупповых
практических заданий, тестирование и т.д. Материалы текущей и промежуточной
представляются в виде комплекта контрольно-оценочных средств по курсу.

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
5.3. Организация итоговой аттестации.
VIII. ФОС (КОСы по дисциплинам, курсам, модулям)
Структура КОС:
I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки соответствия результатов
освоения программы заявленным целям и планируемым результатам.
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:

1.1.2. освоение умений и усвоение знаний (указываются согласно программе)
1.1.3. освоение общих и профессиональных компетенций (для МДК и
модулей)
II. Формы контроля и оценивания
Форма контроля и оценивания
ПК, ОК (знать, уметь)
Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

III. База оценочных средств
Приводятся все оценочные средства для промежуточной и итоговой аттестации
слушателей: тесты, контрольные вопросы и задания (к зачету, экзамену),
IX. Программа практики (стажировка)
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Инфо
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оса
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р.
с.
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ст
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н.
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уч
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.
уч
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с,
ди
ст
.за
н.
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яз
.
уч
.
са
м.
р.
с.

1
2

2
4
1
2

1
2
6

9 фев. – 15 фев.

6

24

29 июня – 5 июля

22 июня -28 июня

15 июня – 21 июня

Июль
Август

Всего часов

Май

8 июня – 14 июня

1 июня – 7 июня

25 мая – 31 мая

18 мая – 24 мая

Апрель

11 мая – 17 мая

4 мая – 10 мая

27 апр. – 3 мая

20 апр. – 26 апр.

13 апр. – 19 апр.

Март

6 апр. – 12 апр.

30 мар. – 5 апр.

23 мар. – 29 мар.

16 мар. – 22 мар.

Февраль

9 мар. – 15 мар.

2 мар. – 8 мар.

23 фев. – 1 март

16 фев. – 22 фев.

Январь

2 фев. – 8 фев.

26 янв. – 1 фев.

19 янв. – 25 янв.

Декабрь

12 янв. – 18 янв.

5 янв. – 11 янв.

29 дек. – 4 янв.

22 дек. – 28 дек.

15 дек. – 21 дек.

Ноябрь

8 дек. – 14 дек.

1 дек. – 7 дек.

24 нояб. – 30 нояб.

17 нояб. – 23 нояб.

Октябрь

10 нояб. – 16 нояб.

3 нояб. – 9 нояб.

27 окт. – 2 нояб.

20 окт. – 26 окт.

13 окт. – 19 окт.

Сентябрь

6 окт. – 12 окт.

29 сент. – 5 окт.

22 сент. – 28 сент.

15 сент. – 21 сент.

8 сент. – 14 сент.

1 сент. – 7 сент.

Виды учебной практики

Календарный график учебного процесса
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Июнь

6
6

3
3

3
3

6
6

3
3

3
3

3
6

1
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1
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6
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3
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.
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3

3

1
8

3
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7

3

7

7

1
9

8

2

4

2

1
0

8

3

2
1

1
1
4
4
5

6

6

4
5

1
0

5

5
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общео
бразов
ательн
ых
органи
зациях
Всего часов
в неделю
обязательно
й нагрузки
Самостоятел
ьная работа
Дистанцион
ные занятия
Промежуточ
ная
аттестация

3
0

1
5
1
5

3
6

3
0

6
6

8
7

3
9

7

3

7

1
9

8

2

4

2

8

8

3

1
5
6
6
6
6
6

2
1

6
6

1
2

4
3
3

Стажировка
Подготовка
и защита
ВКР

3
3

3
4

3
4

1
6
8

3
4
3
6

3
6
5
0
4

Всего часов

26

Наиме
нован
ие
дисци
плин

Правово
е
обеспече
ние
професс
ионально
й
деятельн
ости

Информа
тика и
информа
ционнокоммуни
кационн
ые
технолог
ии (ИКТ)
в
професс
ионально
й
деятельн
ости
Педагоги
ка
Психоло
гия

Професси
ональный
модуль

27
Э

Всего часов

29 июня – 5 июля

22 июня -28 июня

15 июня – 21 июня

Май
8 июня – 14 июня

1 июня – 7 июня

25 мая – 31 мая

18 мая – 24 мая

Апрель
11 мая – 17 мая

4 мая – 10 мая

27 апр. – 3 мая

20 апр. – 26 апр.

13 апр. – 19 апр.

Март
6 апр. – 12 апр.

30 мар. – 5 апр.

23 мар. – 29 мар.

16 мар. – 22 мар.

Февраль
9 мар. – 15 мар.

2 мар. – 8 мар.

23 фев. – 1 март

16 фев. – 22 фев.

9 фев. – 15 фев.

Январь
2 фев. – 8 фев.

26 янв. – 1 фев.

19 янв. – 25 янв.

Декабрь
12 янв. – 18 янв.

5 янв. – 11 янв.

29 дек. – 4 янв.

22 дек. – 28 дек.

15 дек. – 21 дек.

Ноябрь
8 дек. – 14 дек.

1 дек. – 7 дек.

24 нояб. – 30 нояб.

17 нояб. – 23 нояб.

10 нояб. – 16 нояб.

Октябрь
3 нояб. – 9 нояб.

27 окт. – 2 нояб.

20 окт. – 26 окт.

13 окт. – 19 окт.

Сентябрь

6 окт. – 12 окт.

29 сент. – 5 окт.

22 сент. – 28 сент.

15 сент. – 21 сент.

8 сент. – 14 сент.

1 сент. – 7 сент.

Виды учебной
практики

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Июнь

Норматив
ноправовой
модуль

Психолог
опедагогич
еский
модуль

З
З

З
З

Э

ПМ.01
МДК.01.0
1
Теоретиче
ские и
методичес
кие
основы
преподава
ния
изобразите
льного
искусства
в
общеобраз
овательны
х
учреждени
ях
Всего

Э

3

3

2

28

Э

1

4

3з/7
дз/3
э

29

