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1. Общие положения

1.1. Настоящей Порядок разработки и уtверждения в филиале СПбГЭУ в г.
КиЗляре образовательных программ среднего профессионального образования - програN{м
ПОДгоТовки специалистов среднего звена и их актуализации (обновления) (далее
ПОРядОк) Устанавливает правила рtвработки и утверждения образовательных программ
СРеДНеГо профессионального образования - программ подготовки специЕIлистов среднего
ЗВеНа (Да.Пее ППССЗ), в том числе адаптированных образовательных программ дJuI
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (да;lее - АОП СПО) (да_пее
ВМеСТе - образовательная программа), а также внесения изменений в указанные
образовательные прогрчtммы.

L2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 Г. J\Ъ 273 - ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (далее - Федеральный
закон) и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года J\ъ181-ФЗ кО социа-llьной защите
инвztлидов в Российской Федерации)), а также Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, угвержденным прикЕlзом Минобрнауки России от 14
июня 2013 г. J\ъ 464, федеральными государственными образовательными стандартами по
специальностям среднего профессионi}льного образования (далее - спо, ФгоС СПО), а
также уставом федерального государственного бюджетного образовательного rIреждениявысшего образования ксанкт-петербургский государственный экономический
университет> (лалее -Университет).

1.з. В целях обеспеченияреыIизации требований законодательства и настоящего
порядка структурные подразделения Филиала реаJIиз}.ющие образовательные программы
спо, издают собственные распорядительные акты в рамках установлонных полномочий.

|.4. ппссз, реализуемые на базе среднего общего образования, рЕLзрабатываются
структурньши подразделениями в соответствии с ФГоС спО по соответствующим
специальностям среднего профессионального образования и с r{етом соответствуIощих
профессиОнальньIХ стандартоВ (при наличии) и примерных образовательных прогр1мм
(при наличии).

ппссз, реЕrлизуемые на базе основного общего образования, разрабатываются
структурными подразделениями на основе требований ФГоС среднего общего и среднего
профессионального образования и с учетом соответствующих профессиоrr-"rruо,
стандартов (при наличии) и примерных образовательных прогрttмм СПО (при наличии).

рабочие программы учебных предметов общеобразовательного учебного цикла
разрабатываются с учетом специфики осваиваемой специttльности среднего
профессионального образования.

1.5 Аоп Спо разрабатывается в целях обеспечения гIрава инвilлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья на получение среднего профессионttJIьного
образоваrп,rя, а также реаJIизации специаJъньD( условIй длtя обуrеrп.rя данной категории
обуrающихся структурным подразделением образовательной организации. доп
разрабатьвасrся на основе соответств}тощего ФгоС спо в соответствии с особьпдл
образоватеrшъп,lrа потребносгяrли инваII4дов и лшI с оцрашгIенным}I возможноияпд.I здоровья с
yIffoM особеtrrrосrей ш< пслп<офизиЕIеского развитIбI и шIдIвидуаJБIъD( возмотсrоgгей.

1.6. ппссЗ это - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, IIлЕlнируемые резуJьтаты), оргалтизационно-[едагогиtIеских условий, форм атIестаIц,Iи,
которьЙ предстtlвпен в виде следуюпцтХ обязатеrьrЪu< компонентов: общая харакIерисIIжа
образовательной програ:rшлы, уrебrъй гtлаrr, калеrцарtъй уrебньй графж, рабо.пrе Iтро|рilI\лмы
уrебrrьпс цред4етов, куроов, д{сциIIJIин (модулей) (дшrее - РПД(м), прогрilь{мы пракrш{ (далее -
I1LГ;, оценочные средсrва (как отде.гьньй компонент IIпссЗ иJIи в структуре РПЩ(м) и ПП),
методические матери€lJIы, а также иные компоненты, обеспе.пzваю[ц{е воспитalние и обуrение
обуrаrощихся. В стр}кryру образовательной прогрrlN,Iмы иJIи ее компонеЕтов также вкJIючаются:



перечень нормативньD( документов, примененньD( дIя разработки ППССЗ, цеJБ ППССЗ, требоваrтия
к }ровню поlцотовки, необходимоIчry дuI освоение ППССЗ, характеристика профессиона-rьной
деятельности вьшускника IIПССЗ в соответствии о ФГОС СПО и с у{етом профессиончIJIьньD(
стаIцаргов (при на.lптшти), перечень результtIтов освоения ППССЗ, матрIща форrлмруемьж
копшlgгеrлцп1, аннотации рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей,
хараюеристика социаJIьно-куrьтурной сре,щI, норм€Iтивно-меюдтческое обеспечеrме системы
оценки качества освоенIбI обуrаrошцллллся ППССЗ, нормативные док}менты оценки качества
государственной аттестации выпускников ППССЗ.

По решению стр}ктурного подразделения в ППССЗ могут быть включены
дополнительно иные компоненты.

Стрlтсгура АОП устаrrавJIивается с у{етом раздела 4 МsIод.цескI]D( рекоме}цацд{ по

разработке и реilJIизаIц{и адiштированньD( образоватеrьньпr прогр€lмм сред{его
профессиональною бразомrия (гисьмо Щепаргамеrrга юсударсrвешой поJIитики в фере подотовки
рабо.пж кадров и ДIО т 22 атлреля 201 5 года J\Ъ 0б-443)"

1.7. Образовательнiш программа утверждается на срок, установленньй
соответств}тоttцш ФГОС СПО дя соотвегсгвующей форлы обуrения.

1.8. В целл< коордfi{Еllsм деятеJьности по разработке и реаJIиз€llц{{ образовательной
пргра}длы распорядттеJъным актом струкгурного подрii:}деленшI Фшш,тала назначается отдеrшъй
руководитель адаптированной образовательной программы.

Полшомо.пая вьшускающего подразделеншI и р}ковомtеJIrI образоватеrьной програА4мы

устанаыIиваются в соответствI,Iи с трбоваrиmл.r насгOrшIего Пордщса расrrоряд{теJьным актOм

руководr'геJIя структурного под)tlзделенIбI иJIи, при нЕIJIиIIии соответств}топц4х по.тшtомо.шп7,

ученым советом структурного подр€Lзделения.
1.9. ОбразовательнаJI программа, в том числе АОП, разрабатывается по

спеIцааJIьносги СПО. По спеIцлаrьности СПО разрабатываются общая IIПССЗ базовой подготовки
дJUI приема
образования.

на базе основного общего и среднего общего

!дя кащдой формы обlчеrпая разрабатьвается отдеJьнаlI образоватеrьнчu{ програN,{ма .

1.10. Функции по координации деятельности структурньж подрЕlзделений,
РеаJп4З}ТоПцD( црограI\4мы СПО, нагtрав.ilелшоЙ на совершенствование уrебного процесса,
IIовышение качества его уrебно-метод4ческою обеспечелrия и повышенIбI качества IIПССЗ
Фиrrrа-п4 а также создание едIного наl^шо-образоватеJъного прострilнства Фиrrиаrr4 проведеншI
еддtоЙ поJIитики в области сред{ею профессионаJIьного бразомrпая, офспе.лваrощй gгабиrъно
вьrсоlсЙуровеньпоlцоювкивьtrIускниковФпwrал4 вьшолпrяотУчёtъйсовgгфшлаала.

2. Основные этапы разработки и },гверщдения программ
подготовки специалистов средIего звена

2.L ППССЗ, разрабатьваются в соответствии со следуюпцдд4 требованиями:
2,1.1,. Разработка IIПССЗ на rcждй новьй срок обl"rеrпая осущесIвJIrIsrýя сгрукryрIъпл

пОДраЗДелением Флrrпааrr4 осущесIвJIяюшц,IN{ образоватеrьнуто деятеJIьность по црограN4мшл СПО.
СтрУкгурное подразделеншI по предIожению разработшлка .шабо, I4ниIц{ативно своим
распоряд.теJIьным актом вправе создzrтъ рабоqто грушу по разработке образоватеrьной
программы.

2.I.2. Огвgrgгвеrдrость за cBoeBpeMeHHyIo и качественнуо разрабсrгrсу образоватеrьной
прогрulN,Iмы несет выпускающее подразделение и(или) р}ководитель образовательной
программы.

2.I.З. Выгryскшощее под)азделение и(шпа) pyкoBolprтejIь образоватеrьной црогра,д,ы
обеспечивает учет в образовательной программе положений соответствующих
профессионаrшъu< Фftцарюв (при наJIи.Iии во ФГОС указаншI на сопрякелшъй(ьф
профессиона_llьный(ые) стандарт(ьD).

2.|.4. Вьгryскаrощее подразделение и(и.ш) руководттеJь образоватеrьной прогр€lммы



обеспе.д.ваgt получение экспертного закJIючения.
2.2 ППССЗ утверждаются в головЕом ВУЗе.



Приложение 1.
Макет примерной основной образовательной программы среднего профессиоцального

образования

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

Профессия (специальность)

Квалификация выпускника
(в сооmвепсmвuu с Фl'UL' L'IIO)

Нормативный срок обучения

Форма обучения

20.... г.
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Разработчlаки:

чJ.п.U., )п{енil ст€пень, звание, должность,

, rleHaJl степень, звание, доJDкность,

а.и.U., }лiеная степень, звание, доJDкность,

прu необхоduмосmu dанные о разрабоmчuках lиоzуm бьtmь преdсmавлены с указанuеJй
сосmавленньtх ltлru про?рамлl учебных duсцuплuн, профессuональньlх моdулей, uных
ко7,rпоненmов
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l. оБщиЕ положЕния

1. 1. Нормативно-шравовые основания разработки примерной основной образовательной
программы среднего профессионtlльного образования (ООП СПО)

Примерная ООП СПО опредеJuIет рекомендуемые объем и содержание образования,
планируемые результаты освоения образовательной програп.{мы, примерные условия
образовательной деятельности по реrrлизации образовательной прогрzlпdмы подготовки
специалистов среднего звена (квалифицированньIх рабочих, служащих) по специi}льности
(профессlllr) 

- 

*d *"rr**"*
Нормативную правовую основу разработки примерной ООП СПО в последней

редакции составJUIют:

федеральный закоЕ от 29.Т2,2012 JtlЪ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>;

иные федеральные законы (при наличии);
федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии

(специальности) среднего профессиончlльного образования (СПО)
)

kod наulйенованuе
ПОрядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. прик.вом
Минобрнауки России от 14.0б.2013 Nч 464);

порядок приема на обучение по образовательным прогрtlплмilм среднего
профессиОнzlльногО образоваНия (утв. приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. ]ф
36);

положение о практике обучающихся, осваивaющих основIIые профессиональные
образовательные прогрzlммы среднего профессионаJIьного образования утв. приказом
Минобрнауки России от 18.07.2013 Jllb 291);

ПОРядОк проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (утв. Приказом Минобрнауки России
от 16.08.201З J\Ъ968).

ПРИМеРная ООП СПО разработана с учетом профессионального(ьж) стандарта(ов):

прuвоdumся Hal]Jvreч ованuе пр о фе с сuон allbHozo (ых) сmанdарmа(о в)

1.2. Требования к абитуриенту

dля спецuальносmей, по коmоры74 прu прuел4е на обученuе моеуm провоdumься
dополнumельные uспыmанuя mворческой u (uлu) профессuональной направленносmLl, в
dанном разdеле прutиерной ооп спО моzуm бьtmь указаньl dополнumельньlе mребованuя к
абumурuенmу налuчuе опреdеленньtх mворческuх способносmей, фuзuческuх u (uлu)
псllх ол о zuч е скuх каче с mв



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ВЫПУСКНИКА И
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИrI ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

2. 1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника

Объекты профессиона,тьной деятельности выпускника

Уровень квалификации
указываеmся в сооmвеmсmвuu с Уровнял,tu квалuфuкацuй в целях
разрабоmкu проекmов профессuональных сmанdарmов (Iрuказ
Мuнmруdа Россuu оm ]2 апреля 20]3 z. М l48H)

2.2. Т р еб ования к результатам освоения о браз овательной программы
Общие компетенции

иды доятельности и п ьные компетенции
Код Наименование видов деятельности и професоиональных компетенций
вд1
пк 1.1

пк 1.2.

ПКп
вл2
пк 2.1

пк2.2.
ПКп
ВДп

Виды деятельности) а также обrцие и профессиональные компетенции, )rказанные во
ФГОС СПО по профессии (специальности), при разработке основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) могут быть дополнены на осново:

- анализа требований соответствующих профессиональЕьтх стандартов;
- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда.
- обсуждения с заинтересованными советами по профессионz}льным квалификациям,

объединениями работодателей.

разdел 2,2 заполняеmся в сооmвеmсmвuu с Фгос Спо

в

Код Наименование общих компетенций
ок1
ок2
окз
OKn



з. примЕрныЕ условиrI рЕАлизАции оБрАзовАтЕльной прогрдммы
Прu опuсанuu условuй реалuзацuu образоваmельной про?ралlл,tьt необхоduлло обеспечumь

uх сооmвеmсmвuе назначенuю проzрал4мы, харакmерuсmuке профессuональной
dеяmельносmu, к коmорой zоmовяmся выпускн1,1кu, усmановленныJи mребованuяlчt к
Ре ЗУЛЬmаmаJvl О С В О еНuЯ ПРО zp ал,IJйы.

3.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного
обучения, представителей профильньrх организаций, обеспечивающих реализацию
образовательного процесса

3.1.1. Требования к образованию педагогических работников, освоению ими
дополнительньIх профессиональньIх прогрч}мм

З.1.2. Требования к опыту работы в области профессиональной деятельности,
соответствуюIцей направленности образовательной програN4мы.

В ОПОП СПО может быть приведена дополнительнаJI информация: доля
педагогических работников, совмещtlющих работу в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, с профессиональной деятельностью по специальности (от
общего числа педагогических работников, участвующих в реализации ОПОП), доля
руководителей и работников профильньж организаций, r{аствующих в реЕrлизации ОПОП
(от общего числа педагогических работников, r{аствующих в реализации ОПОП) и др.

Разdел 3.] заполняеmся на основе mребованuй к пеdаzо?l,лческuJй каdрам, указанныл4 в ФГОС
СПО, квсшuфuкацuонных справочнлtках, уmверuсDаел4ьtх в поряdке, усmанавлuваел4о74
Правumельсmво74 Россuйской Феdерацuu, uлu сооmвеmсmвуюu,|uJуl полоасенч.lrtл,l
пр о ф е с cuoш сtльньlх сm ан d арmо в.

3.2. Требования к материально-техническим условиям
З.2.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерньж

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренньж образовательноЙ
программоЙ видов занятиЙ, практических и лабораторных работ, учебной практики,
выполнени9 курсовых работ (проектов), выпускной ква;lификационной работы

З.2.2. Требования к оснащенности баз практик

Разdел 3.2 заполняеmся на основе mребованuй ФГОС СПО, dополняя uх.

3.3. Требованиям к информационным и уrебно-методическим условиям.
3.3.1. Требования к информационно-коммуникационным ресурсам, соответствующим

зчUIвленным в программе результатам подготовки выпускников

З.3.2. Требования обеспеченности каждого обl.rающегося современными уrебньrми,
уrебно-методическими, печатными иlили электронными изданиями, учебно-методической
документацией и материалами

10



3.3.3. Требования к фонду дополнительной
справочно-библиографическим и периодическим
журналам

литературы, в том числе
изданиям, отечественным

к официальным
и зарубежньп,t

3.4. Примерные расчеты нормативньIх затрат оказания государственных услуг по
реirлизации образовательной программы

При реа-шизации образовательной программы в очно-заочной
затраты на реализацию образовательной программы составляют

форме нормативные
тыс. руб.

расчёт норматива затрат по реализации основной профессионаJIьной образовательной
программы спо может отличаться в зависимости от требований нормативных актов
СУбЪеКтОв РФ, а также применения сетевых форм, образовательньж технологий,
специzшьньж условий полrIения образования обучающимися с ограниченными

11

Составляющие нормативньIх затрат Размеры составляющих
нормативньж затрат

(тыс. рчб.)
Затраты, непосредственно связанные с реализацией
образовательной программы:
1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда преподавателей и мастеров производственного обу,rения
2. Затраты на приобретение материальных запасов,
потребляемых в процессе реализации программы СПО
З. Затраты на приобретение учебной литературы, rrериодических
изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных
изданий, непосредственно связанньIх с реализацией
образовательной rтрограАdмы
4. Затраты на приобретение транспортньж услуг
5. Затраты на организацию уrебной и производственной
практики
6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и
мастеров производственного об1..lения
Затраты на общехозяйственные нужды
1. Затраты на коммунаJIьные услуги
2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо
ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе
оказания государственной услуги
3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников образовательной организации, которые не
принимают непосредственного участия в оказании
государственной услуги (административно-хозяйственногоо
учебно-вспомогательного персон€rла и иньIх работников,
осуществляющих вспомогательные функции)
4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной,
спортивной и оздоровительной работы с об}лтающимися

Итого



возможностями здоровья и других особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности.

4. МЕТОДИЧЕСКАlIДОКУМЕНТАЦИlI,ОПРЕДЕJUIЮЩАЯСОДЕРЖАНИЕИ
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Примерный учебный ллан (макеm прuвеdен в прuлоэtсенuu 1)
4.2. Примерный календарный учебный график (макеm прuвеdен в прtlлоэюенuu 2)
4.3. Перечень примерньп< рабо.пrх прогр€lмм учебньтх дисциплин, профессиональньж

модулеЙ и иньD( компонентов програп,{мьl (л,tакеm прuмерноЙ рабочеЙ про?ралuиы учебной
duсцuплuньt прuвеdен в прuлоuсенuu 3, профессuонально?о ллоdуля - в прllпоuсенuu 4,

преdduплоtпной пракmuкu - в прllлФlсенuu 5)

Перечuсленные в перечне проzрал,lл4ьl располаzаюmся в прllлоэюенuях. Онu включаюm в
себя прltJчrерньlе рабочuе про2раI,rJуIы учебньtх duсцuплuн, профессuонсulьных л,tоdулей,
преdduплол,tной пракmuкu (mолько dля ППССЗ),

Компоненты tIDогоаммы Номер приложения,
содержащего примерную

рабочую программу
код наименование

1 2 J

Наименование цикла

Наименование цикла

\2



Приложение 1.1.

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛДН *

Индекс Компоненты программы

максимальная
учебная
нагрузка

обучающегося
(час./нед.)

Обязательные аудиторные
учебные занятия

Рекомен-
дуемый

курс
изr{ениявсего

в том числе
лабора-
торньш

и
IIракти-
ческих
занятий

курсовой
проект

(работа)
(dля

ппссз)

1 2 J 4 5 6 7

|ё-шffiфffa
+.ýs.Ёgi=]:i: ;i:+;iiilf; idiiiii
,IlIиItiilOBxшшIl

tаfi,я
ЁfrЁ!;"ffi
пакш] fi

,,.::] ;l:XfritЖnШ
ii:]:i:: : ::: :i::;: :: ]:::: ;:=:;::i

i&]nfu !Флii+Е=iii :,,::

огсэ.00
Общий ryманитарный
и социально-
экономический цикл
0ля ППССЗ)

оГСЭ.Oп

Ен.00

математический и
общий
естественнонаучный
цикл (dля ППССЗ)

EH.On

оп. 00
Общепрофессиональный
учебный цикл (dля

ппкрс)
оп. 01

оП. Oп

п.00 Профессиональный
учебный цикJI

+

оп. 00
Общепрофессиональный
цикп (dля ППССЗ)

пм.00 Профессиональные
молчли

ПМ. Oп
МДК.Oп.01
МДК.Oп.02
УП. Oп**
ПП. Oп**

Фк.00 Физическая культура
hля ППКРС)

пдп.00 Преддипломная
практика (dля ППССЗ)

:i

ii!ý::,:::r;;;

j::]:r]a11::a:::]]

4r]:ЯРFj
{r:,-]il':]:]]

пА.00 Промежуточная
аттестация

13



Государственная
итоговая аттестация
Подготовка выпускной
ква_пификационной

Защита выпускной
квалификационной

* Учебный rшан опреdеляеm наzрузку сmуdенmа вне завuсLlл4осmu оm форл,tьl орzанuзацuч ezo
учебноЙ dеяmельносmu: заняmuе с оmdельныл| обучаюu4tлл,tся uлu с zруппой обучаюu4tlхся mой
uлu uной чuсленносmu
** Прu освоенuu обучаюtцuмuся профессuональньtх л,tоdулей провоdяmся учебная u (ttлu)
пр оuзв оd с mв енн ая пр акmuка

l4
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования к Саrrкт-Петербургский госудерственный
экономический университет>>

нЕlименокlние

УТВЕDКДАЮ
Пррекюр

по 1"rбной и мсюдаческой

рабоlе уIIивqрситета
И.И. Еюрова

20 г.

HtrJBaHtle duсtluплtлльt

Рабочая прогрЕlN{ма дисциплины

Специа;lьность - .-.- ((

шфр u Hatlvat валtе н шрre]шпп

Сшпсг-Пеге,рбург 201 5
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Обороmная сmорона mumульноaо лuсmа
Рабочая программа дисциплины ((

о в соответствии с требованиями ФГОС (шu ФГОС ВО) \

. на основztнии уrебного rrлана направления подготовки

uафuналrлашw

Состазитель(и):
указьlваеmся сmепень, званlле, ФИО

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании ЩМК
наu]йенованuе

от( ) 2015 г., протокол ]ф_ .

Председатель ЩМК:
у<шывсЕлпся сллЕllенц mше, ФИО

Рабочая программа согласована:

Библиотека СПбГЭУ:
директор библиотеки

D составлена:
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИШIИНЫ
Щеrь дасц1,Iгrгпшrы....
Основные задачи д{сциIIJIины...

2. МЕСТО ДIСЦЛIГIJIИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
(указьtваеmся цllкл, к коmоро7,1у оmносumся duсцuплuна; форл,tулuруюmся mребованtlя к
вхоDным знан1,l.ял4, yшetlt lful сmуDенmа, необхоdUлцьtл,t dля ее uзученlrя; опреdеляюmся
duсцuплuны, dля komopblx d анная duсцuплuна являеmся пре dше сmвующей)

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПРОЦеСС иЗу{енlш д{сциIIJIины нЕшравлен на формироваrпле следуюпц{х

компетенциiт (указьtваюmся в сооmвеmсmвuu с ФГОС): Напрuллер:
(оК-);

);
В резуьтате шDценшI д,IсIцlrшины обраопцйся доJDкен: Знаmь;

Ул,tеmь:

(oK-J;
OIк-J;

(oK-J;
(ПК-J;

(OK-_J;
OK-J;

Влаdеmь:

(указьtваюmся в сооmвеmсmвuu с ФГОС к каэtсdой
компеmенцuu)

4. оБъЕм дисциплины
Общая трудоепп<осгь rrо д,IсIцдIJIине сосЕtвпяет зачетные едш}щьц часов.

объём дисциплины всего часов
очнаJ{

форма
обуrения

очно-
заочная

форма
л6.-,о,,,,

заочная

форма
обуrения

Аудиторная работа:
QаллостоятельнzUI работа:
Вид промежуточной аттестации
обvчатотrтегося l'ся.тет*/ этсаяплаrr\

Семеоm:
э|(- - в случае зачеmа колuчесmво часов не указьtваеmся, в случае экзамена указаmь 3б часов,
komopbte вхоdяm в обtцую mруdоемкосmь duсцuплuны.

20



Распределеrпае фоlца времени по семеgtраN,I и типам занялй

Ns
г/п

Наименование раздела и темы Форма обу,rения
очнаjI очно-заочнаrI заочнЕUI

злт зет ср злт зс
т

ср злт зс
т

ср

l. наuлtенованuе пазdела
1.1 наименование темы
|.2

Всего за ceMecTD:

Всего за семестр:
По образоваmельньt74 проzраJчlмам л4оzуm провоdumься учебные заняmurl слеdуюu4ttх BudoB,
вкJlючая

учебньtе заняmuя, направленные на провеdенuе mеkуu4е?о конmроля успевае74осmu:
лекцuu 1l uHbte учебньtе заняmu,я, преdусмаmрuваюlцuе преuл4уIцесmвенную переdачу учебной
uнформацuu
пр е по d ав аm е л ел4 о буч аю tцuл,t ся (D ал е е - з ан яmlм л е кцu о нн о z о mz mа - З ЛТ) ;
celLuцapbь пракmuческuе заняmuя, пракmuкумы, лабораmорньtе рабоmы,
коллоквuулпы u uные
аналоzuчные заняmuя (dалее вл4есmе - заняmuя се74uнарскоzо muпа-ЗСТ);
сатчIосmояmельная рабоmа обучаюlцuхся (СР), <прuказ М]367 п.53>
*- указьtваюmся заняmuя в uнmеракmuвной форме

5. сошрrкАниЕ рАзшJIов и тЕм л4сIц{п.пины
РАЗДЕП ]. (лrоdуль I)

Тема 1.

Содержсаrметемы
Тема2.

Содержапаетемы
РАЗШJI2. (лtоdуль 2)

Тема3.
Содеряеrшететrш

Тема4.
Содержаrп.rе тепы

6. IIЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАНЯТIД;I СЕМИIIАРСКОГО ТИIIА

jt темы Практические занятия
нчlименокlние заF{lrгIй BIДI ИСПОЛЬЗЧеМЬD( ИМО И АМО

l
2.
1

4.

Jф темы Семинарские занятия
наименование занятий вид используемьIх ИМо и АМо

1

2|



2.
_1.

4.

Jф темы лабооатооные занятия
наименовztние занятии вил использyемьD( ИМо и АМо

2.
J.

4.

Прuл,tечанuе: Заполняmь в сооmвеmсmвuu с распреdеленuеJй часов лlланuруеJйьtх заняmuй по
mеJйаJй

duсцuплuньt.
Дкmuвньtе Memodbt заполняmь в сооmвеmсmвuu со справочнuкоJй АМО.

7. оргАнI43АIц4я сАмостоятЕ.IьноЙ рАБоты студнтов

темы Вид внеаудиторной
саlrдостоятельной

работы

Сроки
выполнениrI

(указьrcаеmся
,,лаtDh,roAonor\

Примерные
нормы

времени
l/rrол \

Формы контроля

Прu заполненuu пользоваmься Полоэtсенuелt о сал4осmояmельной рабоmе сmуdенmов
спбгэу"

8. IIримЕрIшя тЕмАтикА KyPcoBbD( рАБот
Курсовая работа выполняется студентами всех форм обучения и является

завершающим этапом изгIения дисциппины.
Щель работы -

Примерные темы KypcoBbD( работ:
Еслu рабочuлl учебньt.м lхланол4 не преdусмоmрена курсовая рабоmа, mо пuurcmся

фраза
кКурсовая работа рабочим rIебным планом не предусмотрена).

9. оБрАзовАтЕ"IIьныЕ тE)GIологии
9.1. Использование информационных технологий
Опuсаmь пакеmы прuклаdньlх про?рсlл4л4, uспользуемьtе в проzрессе uзученuя
duсцurшuньt.
9.2. Применение активных и интерактивных методов обучения
Опuсаmь акmuвньtе u uнmеракmuвные Memodbt обученuя, uспользуе74ьtе в про2рессе

uзученuя duсцurшuньt.

10. мАтЕриАльно-тЕхни[IЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ учЕБного
процЕссА

Перечень специаJIизированного оборудования (ПК, ноугбук, мультимедийный
проектор, мобильная мебель для организации групповоЙ работы, оборудование для
проведения лабораторных работ и т.п.).
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11. оцЕночныЕ срЕдствА
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочньж средств для проведения

rrромежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя:
описание показателей и критериев оценивания комrrетенциiт gа различньIх этапах их

формирования, описание шкаJI оценивания;
типовые контрольные задания или иные материzrлы, необходимые для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе изr{ения данной дисциплины;

методические матери€tлы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Фонд оценочньж средств по дисциплине оформляется отдельным документом.
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

по итогам освоения дисциплины
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промеж},точной аттестации

по итогам освоения дисциrrлины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой
системы оценки знаний обуrающихся, требования к которым изложены в Положении о
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата СПбГЭУ.

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должЕы пройти
контрольные точки.

Технологическая карта дисциплины :

В течетпде семестра работа на заюIтIбD( семинарского типа Gекушцай коrrгро.ш), сдаIа
коЕгроJьньD( точек ффехсrьй котrгроrь) оценивается преrrодавателем, веддIцl}4 зЕlнrIтIтI, и бшlrш
зffIосятся в элеюронн},ю ведомостъ, досгушryто ця просмотра по элекгронному адресу:
rating.finec,ru.

Максима.lъное коJIи.Iество ба.пrrов - 100.

По каrцдой коIпроJъной то.псе студеЕт доJDкен нафать коJIиrrество баrшов, не менее
зачетного минимума.

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и
экзаменационньIх баллов.

Экзаллен проводится в устной форме. .Щля полl^rения полотслтельной оценки на
эIваI\4ене сгудеIп доJDкен нбрать не менее 55Yо от максимаJIьноЙ усгановлеrшоЙ сlъшы ба.пltов

IIIKarra балшов дuI оцределеншI итOговьD( оценок:
> 85 П <5>; < 85 ба-шов D <4>; < 70 баrшов D к3>; < 55 ба-шrов D к2>.

12" УЧЕБНОМЕТОЛ{ЧЕСКОЕ И ИНФОРМАIЦ4ОIШОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ Д,IСtЦШUШШШ
Нормативные документы
Основная литература
Щополнительная литература

Номер
контрольной
точки

Зачетный
максимум

1) Рчбежный контDоль. в т.ч.

2з



Интернет-ресурсы
Периодические издания

13. мЕтол4чЕскиЕ рЕкомЕIIдАIц|и по оргАIIизАIцII4 I,вучЕнI4я д4сIцш,шшш
13.1. Методические указания к самостоятельной работе студентов по

изучению дисциплины
13.2. Методические рекомендации преподавателю по дисциплине

В @аrc у<шьшеmа на срdспlм, меmйьt обуаttа аюаэfut уебюй dutлле]лыl{)сmil ю
рfulу1,0аrmа4а/цrрuwtlенlЕколлюржнеоfutltльtdляfoлеефt$ешпмtmосю4tl.пмаlпчр1.1а]lа

0п)fuнпшп4
елы

Наr.шленомrме послеryюIIц.D( д,IсIцдIJIин NФ.fэ раздоrов д{сIдtrIJIиньц небходаьж дlя
изучешDI послед!,юIII!D( дисциIIJIин

1 2 п
х х х

Пqrgиь rшлеПуац,N аш,рrurьн dашен свrфшъ с drctщtлttлtсллЦ )l<mльt л,tu в п 2.

Примечание
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ
,Щополнения и изменения в рабочей программе дисциплины

Перечень дополнений и изменений, внесенных в рабочую rrрограмму на уrебный год
20J20_

<<_>> 2017г. J\Ъ протокола заседания цикловой методической

комиссии

Председатель

Фио

Было
фаздел/
подрz}здс

л)

Стало Примечание
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