
Приложение 3 

к приказу СЗФ РПА Минюста России  

от 29 августа 2014 г. № 75-ф 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки и утверждения рабочих программ дисциплин 

(модулей) в Северо-Западном (г. Санкт-Петербург) филиале Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская правовая академия 

Министерства юстиции Российской Федерации» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение (далее — положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

1.2.  Настоящее положение определяет задачи, содержание и структуру, 

регулирует порядок разработки и утверждения рабочих программ дисциплин 

(модулей) в Северо-Западном (г. Санкт-Петербург) филиале Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская правовая академия Министерства 

юстиции Российской Федерации» (далее - Филиал). 

1.3. Рабочая программа дисциплины (модуля) является частью основной 

образовательной программы (далее - ОП) Филиала, разработанной по 

определенному направлению подготовки (специальности).  

1.4. Рабочая программа дисциплины (модуля) формируется в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) и рабочим учебным 

планом Филиала по направлению подготовки (специальности). 

1.5. Рабочая программа дисциплины (модуля) является единой для всех 

форм обучения, предусмотренных учебным планами Филиала. Для программ 

магистратуры настоящее Положение является примерным. 

1.6. Рабочая программа дисциплины (модуля) разрабатывается 

составителем - преподавателем кафедры или коллективом авторов - 

преподавателями кафедры и обеспечивает преподавание данной дисциплины в 

соответствии с ООП и ФГОС ВПО. 

1.7. Контроль за наличием РП в соответствии с учебным планом, их 

содержанием и правильностью оформления осуществляется заведующим 

кафедрой. 

1.8. Контроль за наличием РП, входящих в состав ООП, разрабатываемых 

кафедрами, осуществляется учебно-методическим отделом (далее – УМО). 
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2. Структура и содержание рабочей программы дисциплины (модуля) 

2.1. Структура рабочей программы дисциплины (модуля) 

Разделы и иные материалы рабочей программы дисциплины располагаются 

в следующем порядке: 

 Титульный лист (лицевая и оборотная сторона) 

 Содержание 

 Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОП 

 Раздел 3. Объем дисциплины (модуля)  

 Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля)  

 Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
 Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 Раздел 11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Раздел 12. Иные сведения и (или) материалы 

2.2. Титульный лист Рабочей программы дисциплины (модуля) 

На лицевой стороне титульного листа должны быть представлены:  

 логотип Филиала; 

 полное наименование Филиала; 

 отметка об утверждении заместителем директора по учебной и 

воспитательной работе; 

 наименование кафедры; 

 характер работы: Рабочая программа дисциплины (модуля); 

 наименование дисциплины (модуля); 

 наименование направления подготовки (специальности) с указанием 

шифра; 

 квалификация (степень) выпускника (специалист, бакалавр, магистр); 

 город, год разработки. 

На оборотной стороне титульного листа должны быть представлены:  

 сведения об авторе или коллективе авторов (с указанием Ф. И. О., ученой 

степени, ученого звания, должности); 
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 сведения о рецензентах (с указанием Ф. И. О., ученой степени, ученого 

звания, должности). Предпочтительно наличие как внутриакадемических, 

так и внешних рецензентов; 

 аннотация с указанием о соответствии содержания рабочей программы 

дисциплины (модуля) Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования и профилю 

подготовки; 

 сведения об одобрении Рабочей программы дисциплины (модуля) на 

заседании кафедры  (номер и дата протокола), методическим советом 

Филиала (номер и дата протокола); 

 копирайт  (пример: © РПА Минюста России, 20____) 

 

2.3. Структурные компоненты и содержание рабочей программы 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю)1  

 

В результате освоения ОП бакалавриата / специалитета / магистратуры 

(выбрать и указать направление подготовки (специальность)) обучающийся 

должен достичь следующих результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 1 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции2 

  

  

  

 

Ключевыми (приоритетными) компетенциями, формируемыми в процессе 

изучения дисциплины, являются ОК___, ПК____ и т.д. (перечень определяется 

кафедрой).  

Уровневое описание показателей освоения ключевой компетенции ОК- 9 

Таблица 2 

Уровень 

освоения 

Показатели 

Минимальный  

Базовый  

                     
1 Соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
2 Формулировка компетенции приводится в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности).   
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Продвинутый  

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:___________________________________________________ 

Уметь: __________________________________________________ 

Владеть: ________________________________________________ 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата / 

специалитета / магистратуры (выбрать)  

Дисциплина (модуль) относится к циклу ______________________________ 

(Указывается цикл (раздел) ОП, к которому относится данная дисциплина 

(модуль).  

Дается также описание логической взаимосвязи с другими частями ОП 

(дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те теоретические 

дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее или последующее. Указываются требования к 

«входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин (модулей). 

Указывается на каком курсе и в каком семестре (семестрах) изучается 

дисциплина (по формам обучения). 

Раздел 3. Объем дисциплины (модуля)3  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _____ 

зачетных единиц (ЗЕ),  ____ академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах) 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

  

Контактная4 работа 

обучающихся с 

преподавателям (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего5: 

  

в том числе:   

                     
3 В зачетных единицах с указанием количества академических часов,  выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
4 Виды учебных занятий, в т.ч. формы контактной работы см. в пп. 53, 54 Приказа 1367 Минобрауки РФ от 

19.12.2013 г. 
5 Количество часов определяется только занятиями учебного плана.  



5  

 

лекции   

практические занятия6    

семинарские занятия7   

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
  

в том числе:   

курсовая работа   

контрольная работа   

Вид промежуточной 

аттестации (зачет/экзамен) 

  

 

Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля)8  

4.1. Темы (разделы) дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

Тематический план очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Тема (раздел) 

дисциплины (модуля) 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Аудиторные учебные 

занятия 

Самос-

тоятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

Всего Лекц

ии 

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нарские 

занятия 

1.        

2.        

 Итого:      

 

Тематический план заочной формы обучения9 

№ 

п/

п 

Тема (раздел) 

дисциплины (модуля) 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Аудиторные учебные 

занятия 

Самост

оя-

                     
6 См.: ФГОС ВПО по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в Филиале. 
7 См.: ФГОС ВПО по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в Филиале. 
8 Структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий. 
9 Для заочной формы обучения заполняется аналогично очной форме обучения. 
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Всего Лекци

и 

Практич

е-ские 

занятия 

Семи-

нарские 

занятия 

тельная 

работа 

обучаю

щихся 

1.        

2.        

 Итого:      

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

Таблица 4 

Содержание лекционного курса 

№ 

Название темы 

(раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание  

1 Раздел 1  

1.1. Тема 110   

1.2 Тема 2  

2 Раздел 2  

2.1. Тема 1  

2.2. Тема 2  

 и т.д.   

   

Таблица 5 

Содержание практических (семинарских) занятий 

№ 

Название темы 

(раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание  

1 Раздел 1  

1.1. Тема 1  

1.2 Тема 2  

2 Раздел 2  

2.1. Тема 1  

2.2. Тема 2  

 и т.д.   

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

5.1. Методика самостоятельной работы студента  

                     
10 Содержание тем тезисно раскрывается преподавателем. 
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(В раздел включаются: темы, выносимые  для самостоятельного 

изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки 

(образцы тестовых и контрольных заданий); перечни тем курсовых работ, 

перечни тем контрольных работ, примерная тематика рефератов, эссе, 

докладов и др.).  

Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 6 

 

№ 

п/п 

Формы промежуточной 

аттестации11 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части)  

Уровни 

(этапы) 

освоения 

компетенций
12 

Наимен

ование 

оценочн

ого 

средства 

1.      

2.      

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 13 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

1. Перечень типовых вопросов к зачету 

2. Перечень типовых вопросов к экзамену 

3. Образец тестового задания 

3. Образец практического задания (задачи) 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

  

 Оценивание студента на экзамене по дисциплине (модулю) «Теория 

государства и права» 

                     
11 Формы промежуточной аттестации указаны в п. 5.4. Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов СЗФ РПА Минюста России, утв. приказом № 179-ф от 31.12.2013 г. 
12 Переносятся характеристики соответствующих компетенций, указанные в таблицах 1, 3 раздела 1 

Методических рекомендаций. 
13 Раздел 2 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов СЗФ РПА 

Минюста России, утв. приказом № 179-ф от 31.12.2013 г. 
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Оценка экзамена Показатели освоения компетенций14 

Знать  Уметь  Владеть  

Отлично    

Хорошо    

Удовлетворительно    

Неудовлетворительно    

 

Оценивание студента на дифференцированном зачёте (курсовая работа) 

по дисциплине (модулю) «Теория государства и права»  

Результат  

(баллы стандартные)  

Требования к знаниям и 

умениям, привязанным к уровням 

освоения компетенций 

 

Отлично ......... 

Хорошо  

Удовлетворительно  

Неудовлетворительно  

 

Оценивание студента на зачёте по дисциплине (модулю) «Теория 

государства и права»  

Результат зачета 

(недиффиренци-

рованного) 

Требования к знаниям, умениям, навыкам 
Дописать оценку в соответствии с компетенциями. 

Привязать к дисциплине 

Зачтено 

 

......... 

Не зачтено  

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

(Указывается список учебной литературы, имеющейся в фонде библиотеки 

или электронно-библиотечных системах, сформированных по согласованию с 

правообладателями, в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов в части экземплярности и степени новизны). 

                     
14 Привязать к таблицам уровневого описания показателей освоения ключевых компетенций. См.: раздел 1 

Методических рекомендаций, таблица 3 и блок  «знать», «уметь», «владеть» по дисциплине (модулю). 
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а) Основная учебная литература:   

(1-3 наименований источников печатными и (или) электронными изданиями, 

имеющихся в наличии в библиотеке Филиала и соответствующих нормативам 

обеспеченности образовательной деятельности учебной литературой) 

б) Дополнительная учебная литература:   

(1-5 наименований источников печатными и (или) электронными изданиями, 

имеющихся в наличии в библиотеке Филиала). 

в) Дополнительная литература: 

(учебные, научные, официальные, справочно-библиографические, периодические и 

другие издания) 

Комментарий: в сумме количество источников в печатном и (или) 

электронном виде по основной учебной литературе + дополнительной учебной 

литературе должно составлять (3-5 источников), по  основной учебной 

литературе + дополнительной учебной литературе + дополнительной 

литературе должно составлять не более 15 источников. 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)15   

(Указывается список Интернет-ресурсов, которые необходимы для 

данной дисциплины, но отсутствуют в фонде библиотеки, ЭБС, и не могут 

быть скачаны из Интернет в связи с нарушением авторских прав) 

Могут быть указаны адреса Интернет-сайтов специализированных 

ведомств, электронных журналов и др. периодики, баз данных; фильмов; 

аудиофайлов. 

Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)16  

 (Комментарий: В перечне могут быть указаны такие информационные 

технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций 

с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических 

объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), виртуальных 

лабораторий, практикумов, специализированных и офисных программ, 

информационных (справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия 

с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, 

скайпа, чата, видеоконференцсвязи, компьютерного тестирования, 

дистанционных занятий (олимпиады, конференции), вебинара (семинар, 

организованный через Интернет), подготовки проектов с использованием 

электронного офиса.) 

Раздел 11. Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 (Даётся описание  материально-технической базы: в т.ч. компьютеры, 

интерактивные доски, проекторы и т.п.). Если оборудование и компьютерная 

                     
15 Указывается адрес  Интернет-ресурса, его название и режим доступа. 
16 Включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
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техника не используется, то указывается учебная аудитория и используемые 

материальные средства (плакаты, модели и т.п.). 

Раздел 12. Иные сведения и (или) материалы 

(Указывается перечень (список) образовательных технологий, если в учебном 

плане по данной дисциплине запланированы часы на учебные занятия в активных 

и (или) интерактивных  формах). 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

(Комментарий: Указываются образовательные технологии, используемые 

при реализации различных видов учебной работы. Например, образовательные 

технологии преподавания дисциплины включает в себя: базово-информационные 

установочные элементы; инновационное обучение, нацеленное на решение новых 

для обучаемых проблем; интерактивное взаимодействие педагога и студента; 

взаимодействие традиционных и технико-электронных средств; применение 

элементов дистанционных образовательных технологий; использование 

деятельностного подхода; сочетание средств эмоционального и рационального 

воздействия; сочетание индивидуального и коллективного обучения). 

 

Занятия в активных, интерактивных формах  

 

Темы (разделы) дисциплины 

(модуля) и форма проведения 

занятий 

Объем аудиторных 

часов  

(по РУП очной 

формы обучения) 

__ часов 

Объем 

аудиторных часов  

(по РУП заочной 

формы обучения) 

__ часов 

1.    

2.    

 Итого …(…%) …(…%) 

 

3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

дисциплины (модуля) 

3.1. РП дисциплин (курсов, модулей) должны быть разработаны и 

утверждены на начало соответствующего учебного года. 

3.2. РП дисциплины (модуля) разрабатывается составителем - 

преподавателем кафедры или коллективом авторов и обеспечивает преподавание 

данной дисциплины в соответствии с ООП ФГОС ВПО. Необходимым условием 

является согласование раздела 7. «Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)» с заведующей 

библиотекой. 

3.3. Рабочая программа должна пройти рецензирование, которое может 

быть внутренним или внешним. Внутреннее рецензирование проводят 

преподаватели кафедр Филиала, имеющие стаж работы по данной дисциплине 

или смежной к ней. Внешнее рецензирование РП может быть осуществлено 
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преподавателями других вузов, имеющих стаж работы по данной дисциплине 

или смежной к ней. Кроме того, в рецензировании могут участвовать 

работодатели. 

3.4. Кафедра проводит обсуждение и утверждение всех РП дисциплин 

(модулей), разрабатываемых ППС кафедры, оценивая их содержание, 

компетенции, формируемые при изучении дисциплины, и правильность 

оформления, а также соответствие трудоемкости освоения дисциплины (в том 

числе самостоятельной работы студентов) требованиям ФГОС ВПО. При 

наличии замечаний программа возвращается автору-составителю на доработку, 

при отсутствии замечаний подписывается заведующим кафедрой. 

3.5. После этого РП передается в УМО на согласование. При наличии 

замечаний по содержанию и оформлению РП ее возвращают на кафедру для 

доработки, при отсутствии замечаний программу визирует начальник УМО. 

3.6. Затем специалист по УМР кафедры передает РП с рецензиями на 

рассмотрения Методического совета Филиала и на утверждение заместителю 

директора по учебной и воспитательной работе. 

3.7. После утверждения программы заместителем директора по учебной и 

воспитательной работе, программа передается на кафедру. РП хранятся на 

кафедре до минования надобности. Электронная версия РП также передается 

автором-составителем РП на кафедру.  

3.8. Утвержденную и подписанную РП кафедра передает электронном виде 

РП в библиотеку Филиала, для размещения в Электронная библиотека Либэр, а 

также в методический отдел РП для размещения на сайте Филиала.  

3.9. Рабочая программа подлежит ежегодному обновлению. 

3.10. Основанием для внесения изменений в РП являются: 

-  изменение ФГОС ВПО, нормативных актов регламентирующих учебный 

процесс и документов, учебных рабочих планов и т.п.; 

-  предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине (; 

-  предложения методического совета по направлению подготовки 

(специальности), выпускающей кафедры и заведующего кафедрой, 

разработавшей РП дисциплине (модулю). 

- открытие новых перспективных направлений развития изучаемой науки, 

техники и технологии, новый уровень развития науки в конкретной области 

знания. 

3.11. При внесении изменений в РП ее необходимо обновить и утвердить в 

установленном порядке. 
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Приложение 1 

к Положению «О порядке разработки и утверждения рабочих программ 

дисциплин (модулей) 

в СЗФ РПА Минюста России 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. Санкт-Петербург) ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ  

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(СЗФ РПА Минюста России) 
 

 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе 

____________ В.П. Вахмистров 

 

Кафедра 

_______________________________________________ 
(название кафедры) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Направление подготовки/ специальность 

 
(шифр, название направления подготовки  ( специальности) 

 

Квалификация (степень) выпускника 

________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 2014 
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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю)17  

 

В результате освоения ОП бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать 

и указать направление подготовки (специальность)) обучающийся должен 

достичь следующих результатов обучения по дисциплине (модулю):  

Компетентностная карта дисциплины 

Код компетенции Содержание компетенции 

  

  

  

Ключевыми (приоритетными) компетенциями, формируемыми в процессе 

изучения дисциплины, являются ОК___, ПК____ и т.д. (перечень определяется 

кафедрой). 

 

Уровневое описание признаков освоения ключевой компетенции ОК-  
Уровень 

освоения 

Показатели 

Минимальный  

Базовый  

Продвинутый  

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:______________________________________________________ 

Уметь: _____________________________________________________ 

Владеть: ____________________________________________________ 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата / 

специалитета / магистратуры (выбрать)  

Дисциплина (модуль) относится к циклу ______________________________ 

(Указывается цикл (раздел) ОП, к которому относится данная дисциплина 

(модуль).  

Дается также описание логической взаимосвязи с другими частями ОП 

(дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те теоретические дисциплины 

и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее или последующее. Указываются требования к «входным» знаниям, 

умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины 

и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей). 

 

                     
17 Соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
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Указывается на каком курсе и в каком семестре (семестрах) изучается 

дисциплина (по формам обучения). 

Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _____ 

зачетных единиц (ЗЕ),  ____ академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах) 
Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины   

Контактная работа обучающихся с 

преподавателям (по видам 

аудиторных учебных занятий) – 

всего: 

  

в том числе:   

лекции   

практические занятия    

семинарские занятия   

Самостоятельная работа (СРС) 

– всего: 
  

в том числе:   

курсовая работа   

контрольная работа   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

  

 

Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Темы (разделы) дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

Тематический план очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины (модуля) 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Аудиторные учебные занятия Самостоя-

тельная 

работа 

обучающихся 
Всего Лекции Практиче-

ские 

занятия 

Семи-

нарские 

занятия 

3.        
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№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины (модуля) 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Аудиторные учебные занятия Самостоя-

тельная 

работа 

обучающихся 
Всего Лекции Практиче-

ские 

занятия 

Семи-

нарские 

занятия 

4.        

 Итого:      

 

Тематический план заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины (модуля) 

О
б

щ
а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Аудиторные учебные занятия Самостоя-

тельная 

работа 

обучающихся Всего Лекции Практиче-

ские 

занятия 

Семи-

нарские 

занятия 

4.        

5.        

 Итого:      

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

Содержание лекционного курса 

№ 

Название темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Содержание  

1 Раздел 1  

1.1. Тема 1  

1.2 Тема 2  

2 Раздел 2  

2.1. Тема 1  

2.2. Тема 2  

 и т.д.   

 

Содержание практических (семинарских) занятий 

№ 

Название темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Содержание  

1 Раздел 1  
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№ 

Название темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Содержание  

1.1. Тема 1  

1.2 Тема 2  

2 Раздел 2  

2.1. Тема 1  

2.2. Тема 2  

 и т.д.   

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

5.1. Методика самостоятельной работы студента  

Методические указания по самостоятельной работе подробно изложены в 

методическом пособии  разработанном в филиале. См.: Методическое пособие по 

самостоятельной работе студентов. СПб.: СЗФ РПА Минюста России, 2014. 

5.2. Темы, выносимые для самостоятельного изучения 

1. 

2. 

3. 
 

5.3. Вопросы для самоконтроля  

По теме 1.1. «______________________________________» 

1. 

2. 

3.  

5.4. Типовые задания для самопроверки 

Образец тестового задания по теме 1.1.: 

«_____________________________». 
 

5.5. Образец ситуационной задачи по теме 3.6 «_____________» 

 

5.6. Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 

Примерная тематика докладов по теме 1.1. «_________________________» 

 

5.7. Перечень тем курсовых работ 

 

5.8. Перечень тем контрольных работ 
 

И другие задания. 
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Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Формы промежуточной 

аттестации 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

её части)  

Уровни (этапы) 

освоения 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

3.      

4.      

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 Освоение компетенций по итогам изучения дисциплины (модуля) 

оценивается по четырёхбалльной шкале, следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; и по двухбалльной 

шкале -  «зачтено», «не зачтено». 

Критерии оценивания 

 Оценка «отлично» ставится в том случае, когда студент глубоко и прочно 

усвоил весь программный теоретический материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

 Оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный 

теоретический материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий. 

   Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент усвоил только 

основной теоретический материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала 

и испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 
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 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не знает отдельных 

разделов программного теоретического материала, допускает существенные 

ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

 Оценка «зачтено» ставится в тех же случаях, что и оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

 Оценка «не зачтено» ставится в тех же случаях, что и оценка 

«неудовлетворительно».  

 Показателями оценивания компетенций выступают знания, умения и навыки 

(предусмотренные содержанием соответствующих компетенций), 

демонстрируемые студентами на промежуточной аттестации. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1. Перечень типовых вопросов к зачету 

2. Перечень типовых вопросов к экзамену 

3. Образец тестового задания 

4. Образец практического задания (задачи) 

 6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

Процедура оценивания знаний, умений и навыков включает в себя два этапа: 

подготовительный и основной. На первом этапе собирается и обобщается 

информация о результатах текущего контроля успеваемости студентов в ходе 

освоения дисциплины. На втором этапе оцениваются знания, умения и навыки 

студентов, показываемые непосредственно на промежуточной аттестации. 

Оценка выставляется на основе шкалы оценивания и установленных критериев. 

Практические знания не могут оцениваться опросами и тестами, для их 

оценки должны предусматриваться практические задания. 

Основные уровни освоения компетенций коррелируют с соответствующими 
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этапами контроля успеваемости студентов в рамках полного периода изучения 

дисциплины (модуля). 

Минимальный уровень освоения компетенций на предварительном этапе 

оценивания соответствует прохождению студентом всех форм текущего 

контроля по дисциплине (модулю) с оценкой не ниже «удовлетворительно» 

(более 60% текущих оценок).  

Освоение базового уровня компетенций предварительно подтверждается 

наличием 100% положительных оценок по всем формам текущего контроля по 

дисциплине, в т.ч. не менее 70% оценок «хорошо» и «отлично». 

Продвинутый уровень освоения контролируемых компетенций по 

дисциплине (модулю) может быть оценен только на промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет). Оценка «отлично» на промежуточной аттестации 

свидетельствует о продвинутом уровне освоения студентом соответствующих 

компетенций, оценка «хорошо» - о базовом уровне, оценка «удовлетворительно» 

- о минимальном. Выставление оценок завершает основной этап оценивания 

уровня освоения компетенций в рамках промежуточной аттестации. 

При двухбалльной недифференцированной системе  оценивания «зачтено» - 

«не зачтено» уровневое освоение контролируемых компетенций редуцируется к 

двухуровневой системе «освоено» - «не освоено». 

  

 Оценивание студента на экзамене по дисциплине (модулю) «Теория 

государства и права» 

 Показатели освоения компетенций 

Оценка экзамена Знать  Уметь  Владеть  

Отлично    

Хорошо    

Удовлетворительно    

Неудовлетворительно    

 

Оценивание студента на дифференцированном зачёте (курсовая работа) 

по дисциплине (модулю) «Теория государства и права»  
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Результат баллы 

(стандартные)  

Требования к знаниям, умениям. навыкам 
Дописать оценку в соответствии с компетенциями. 

Привязать к дисциплине 

Отлично ......... 

Хорошо  

Удовлетворительно  

Неудовлетворительно  

 

Оценивание студента на зачёте по дисциплине (модулю) «Теория 

государства и права»  
Результат зачета 

(недиффиренци-

рованного) 

Требования к знаниям, умениям, навыкам 
Дописать оценку в соответствии с компетенциями. Привязать к 

дисциплине 

Зачтено 

 

......... 

Не зачтено  

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная учебная литература:   

б) Дополнительная учебная литература:   

в) Дополнительная литература: 
 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Раздел 11. Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Раздел 12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия в активных, интерактивных формах  

 

Темы (разделы) дисциплины (модуля) 

и форма проведения занятий 

Объем аудиторных часов  

(по РУП очной формы 

обучения) 

__ часов 

Объем аудиторных 

часов  

(по РУП заочной 

формы обучения) 

__ часов 
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1.    

2.    

 Итого …(…%) …(…%) 
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Приложение 2 

к Положению «О порядке разработки и утверждения рабочих программ 

дисциплин (модулей) 

в СЗФ РПА Минюста России 

Примерная формулировка входных требований  

ЗНАНИЯ 

•  объекты, предметы; 

•  понятия, определения, термины (понятийный аппарат курса); 

•  даты, факты, события, явления (фактологический материал курса); 

•  признаки, параметры, характеристики, свойства изучаемых в курсе объектов; 

•  системы, их элементы (базовые объемы курса), связи между ними, внешняя 

среда, процессы, функции и состояния систем; 

•  принципы, основы, теории, законы, правила, используемые в курсе для 

изучения объектов курса; 

•  методы, средства, приемы, алгоритмы, способы решения задач курса; 

• модели, схемы, структуры, описывающие объекты курса и их деятельность; 

•  классификацию по различным критериям объектов курса, задач курса и 

способов их решения; 

•  оценки, границы, пределы, ошибки, ограничения изучаемых в курсе методов, 

моделей, теорий. 

УМЕНИЯ 

•  выбирать, выделять, отделять объекты курса из окружающей среды; 

•  оформлять, представлять, описывать, характеризовать данные, сведения, 

факты, результаты работы на языке символов (терминов, формул, образов), 

введенных и используемых в курсе; 

•  выбирать необходимые приборы и оборудование; 

•  высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах возникновения 

той или иной ситуации (состояния, события), о путях (тенденциях) ее 

развития и последствиях; 

•  планировать свою деятельность по изучению курса и решению задач курса; 

• рассчитывать, определять, находить, решать, вычислять, оценивать, измерять 
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признаки, параметры, характеристики, величины, состояния, 

используя известные модели, методы, средства, решения, технологии, 

приемы, алгоритмы, законы, теории, закономерности; 

•  выбирать способы, методы, приемы, алгоритмы, меры, средства, модели, 

законы, критерии для решения задач курса; 

•  контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после 

выполнения работы; 

•  изменять, дополнять, адаптировать, развивать методы, алгоритмы, средства, 

решения, приемы, методики для решения конкретных задач; 

•  формулировать, ставить, формализовать проблемы, вопросы и задачи курса. 

ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ 

•  работать с компьютером как средством управления информацией; 

•  ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; 

•  использовать знания письменной и разговорной речи на иностранных языках; 

•  организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

•  классифицировать, систематизировать, дифференцировать факты, явления, 

объекты, системы, методы, решения, задачи и т.д., самостоятельно 

формулируя основания для классификации; 

•  ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 

•  описывать результаты, формулировать выводы; 

•  находить нестандартные способы решения задач; 

•  обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или 

определенным критериям; 

•  прогнозировать, предвидеть, предполагать, моделировать развитие событий, 

ситуаций, изменение состояния (параметров, характеристик) системы или 

элементов, результаты математического или физического эксперимента, 

последствия своих действий (решений, профессиональной деятельности); 

•  отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание 

по отношению к изучаемой проблеме и др. 
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Приложение 3 

к Положению «О порядке разработки и утверждения рабочих программ 

дисциплин (модулей) 

в СЗФ РПА Минюста России 

Ожидаемые результаты освоения учебной дисциплины во взаимосвязи с 

компетентностной моделью выпускника 

 
Знать (знание и 

понимание) 
Уметь  

(интеллектуальные умения) 

Владеть 

(интеллектуальные 

(практические) навыки) 
Знание 

Воспроизве-

дение 

важной 

информации 

Понимание 

Объяснение 

важной 

интер-

претации 

Применение 

Решение 

закрытых 

проблем 

Анализ 

Решение 

открытых 

проблем 

Синтез 

Нахождение 

системных 

ответов к 

проблемам 

Оценка 

Обоснование 

критических 

суждений, 

основанных 

на прочных 

знаниях 
Дать 

определение 

Толковать  Интерпрети 

ровать 

Распознавать  Составить Составить 

суждение 

Повторить Обсудить Применять Анализировать  Распланировать  Определить 

ценность 

Фиксировать Описать Употреблять Различить Предположить  Дать оценку 

Перечислить Переформу 

лировать 

Использовать  Оценить Разработать Произвести 

оценку 

Вспомнить Распознать  Демонстри 

ровать 

Вычислить Сформули 

ровать 

Сравнить 

Назвать Объяснить  Инсценировать  Привести Систематизи 

ровать 

Пересмотреть  

Рассказать Выразить Применить на 

практике 

Проверить Компоновать Оценить 

Акцентировать  Опознать Проиллюст  

рировать 

Сравнить Собирать Подсчитать 

 Обнаружить  Действовать  Сопоставить  Составить  

 Сообщить Разработать 

план Критиковать  Создать 
 

 Рецензировать  Описать в 

общих чертах 

Избирать Наладить  

   Схематически 

обследовать  

Организовать   

   Дискутировать  Подготовить   

   Ставить вопрос Управлять  

   Соотнести   

   Решить   

   Исследовать   

   Классифици 

ровать 
  

 

 

 

 

 


