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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о рабочей программе дисциплины, профессионального 

модуля (далее – Положение) разработано на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (далее – 

ФГОС СОО);  

Федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО);  

Рекомендаций Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО «По организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» от 

17.03.2015 N 06-259;  

Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской  области «Можайский техникум» (далее ГБПОУ МО «Можайский техникум», 

техникум);  

Локальных нормативных актов ГБПОУ МО «Можайский техникум». 

1.2 Положение создано в целях обеспечения соответствия содержания подготовки 

обучающихся и выпускников ГБПОУ МО «Можайский техникум» требованиям федеральных        

государственных образовательных стандартов ФГОС СПО и ФГОС СОО.  

1.3 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию и оформлению, процедуру утверждения рабочих программ (далее – РП) учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, а также программы Государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) и их хранение. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

2.1. Основные задачи рабочей программы  

Рабочая программа дисциплины, профессионального модуля и ГИА является одной из 

составляющих программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ)/программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС), 

элементом учебно-методического комплекта дисциплины (профессионального модуля) с 

помощью которой реализуются следующие цели и задачи:  

– внедрение системно-деятельностного подхода в образовательный процесс для 

достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

в соответствии с ФГОС СОО;  

– внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс, а именно: 

определение совокупности компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) (в 

соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ/ППКРС), а также знаний и умений обучающихся, 

необходимых для их дальнейшего успешного обучения и последующей профессиональной 

деятельности;  
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– оптимизация структуры и содержания учебного материала с целью обеспечения 

содержательно-логических связей с другими дисциплинами (предыдущими и последующими), 

а также устранения дублирования изучаемого материала с другими дисциплинами профиля;  

– распределение объема часов дисциплины по семестрам, темам и видам занятий в 

зависимости от формы обучения;  

– определение методов и форм текущего контроля и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся с использованием соответствующих оценочных средств;  

– учебно-методическое и материально-техническое обеспечение условий формирования 

у обучающихся необходимых компетенций;  

– определение образовательных методов и технологий формирования комплекса 

компетенций при освоении данной учебной дисциплины, профессионального модуля. 

2.2. Разработка рабочей программы дисциплины, профессионального модуля и ГИА.  

2.2.1. РП разрабатывается преподавателем для всех дисциплин, профессиональных 

модулей как обязательной, так и вариативной части учебного плана.  

2.2.2. При разработке, рассмотрении и утверждении РП должно быть обеспечено ее 

соответствие ФГОС СПО и ФГОС СОО (для общеобразовательных дисциплин), учебному 

плану.  

2.2.3. Учитывая специфику каждой формы обучения (очная, очно-заочная), реализуемой 

с нормативным или сокращенным сроком, составляется индивидуальный вариант РП.  

2.2.4. Для дисциплины, профессионального модуля, которые предусмотрены учебным 

планом более чем на один семестр, РП в своей основной части разрабатывается в соответствии 

с содержательными особенностями каждого семестра.  

2.2.5. При разработке РП должны быть учтены: 

– содержание РП дисциплин, профессиональных модулей и требованием проведения 

ГИА, изучаемых на предыдущих, параллельных и последующих этапах обучения;  

–потребности заинтересованных сторон, а именно: обучающихся, преподавателей 

техникума, родителей, работодателей, государства и др.;  

–материальные и информационные ресурсы техникума;  

–новейшие достижения в области науки, техники, экономики, социальной сферы;  

–прогрессивные формы, технологии обучения и методы воспитания;  

–содержание учебников и учебных пособий.  

2.2.6. К утвержденной РП разрабатывается аннотация (приложение 1).  

2.2.7. Этапы разработки РП:  

 

Аналитический этап:  
1. Актуальность дисциплины, профессионального модуля и итоговой государственной 

аттестации в рамках реализации образовательной программы:  

– формирование личностных, метапредметных и предметных результатов обучения (для 

общеобразовательных дисциплин);  

– формирование и развитие общих и профессиональных компетенций;  

– подготовка обучающихся к решению задач профессиональной деятельности.  

2. Оценка информационно-технического обеспечения дисциплины, профессионального 

модуля:  

– наличие информационной базы техникума;  

– наличие материально-технической базы, обеспечивающей выполнение лабораторных 

работ и практических занятий;  

– обеспеченность дисциплины, профессионального модуля основной и дополнительной 

литературой в библиотеке техникума;  

– методическое обеспечение всех видов учебной работы (аудиторных занятий, 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов (далее – СРС) и т.д.);  

– методическое обеспечение всех видов учебных занятий во взаимодействии с 

преподавателем (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
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семинар, практики в профессиональном цикле и самостоятельной работы обучающихся) для 

актуализированных ФГОС СПО по 50-ти наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям (далее – ТОП-50). 

 

Разработка проекта РП и утверждение РП:  
Проект рабочей программы последовательно проверяется и утверждается:  

1. заведующим библиотекой – оформление Информационного обеспечения обучения на 

соответствие библиотечному фонду;  

2. методистом – содержание контрольно-оценочных средств для проведения текущего 

контроля, промежуточной аттестации и (формулировки заданий и критерии их оценки; 

соотнесение количества заданий и времени на их выполнение); виды самостоятельной работы 

студентов и время на их выполнение;  

3. заместителем директора по УПР – содержание материально-технической базы для 

проведения практических и лабораторных занятий; содержание рабочей программы учебной и 

производственной практики (по профилю специальности) на соответствие требованиям к 

результатам обучения; определение видов работ по производственной практике (по профилю 

специальности);  

4. председателем методического объединения – на соответствие содержания рабочей 

программы, фондов оценочных средств ФГОС в части требований к знаниям, умениям и 

практическому опыту, формированию компетенций;  

5. заместителем директора по УМР – осуществляется общий контроль соответствия 

рабочих программ требованиям ФГОС. 

2.3 Обновление, хранение и доступность РП  
2.3.1 РП подлежит ежегодному обновлению и утверждению до 1 июня текущего 

календарного года.  

2.3.2 РП и аннотация РП (Приложение 1) автоматически публикуются на сайте 

техникума после их утверждения.  

2.4. Требования к разработке и оформлению РП  

2.4.1. Рабочая программа дисциплины, профессионального модуля разрабатывается и 

оформляется в соответствии с макетами:  

Для актуализированных ФГОС СПО и ФГОС СПО ТОП-50:  

- макет рабочей программы дисциплины (ОУД) (Приложение 2),  

- макет рабочей программы дисциплины (ОГСЭ, ЕН, ОП) (Приложение 3),  

- макет рабочей программы профессионального модуля (по специальности) (Приложение 

4), 

- макет рабочей программы профессионального модуля (по профессии)  (Приложение 5), 

- макет рабочей программы учебной практики (Приложение 6), 

- макет рабочей программы производственной практики (Приложение 7), 

- макет Государственной итоговой аттестации (Приложение 8). 

2.4.2. Перечень рекомендуемых учебных, учебно-методических печатных и/или 

электронных изданий, нормативных и нормативно-технических документов оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 (Приложение 3). 
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Приложение 1 

 

Для актуализированных ФГОС СПО ТОП-50: 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
индекс и наименование  учебной дисциплины 

для специальности/профессии 
код и наименование специальности/профессии 

 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС СОО (для общеобразовательных дисциплин), 

ФГОС СПО специальности/профессии код и наименование специальности/профессии, учебного 

плана специальности/профессии код и наименование специальности/профессии, с учетом 

примерной рабочей программы  дисциплины, рекомендованной (указать кем рекомендованной, 

запись как в документе) протокол заседания №__от ______ 201_ года (при наличии) (для 

общеобразовательных дисциплин), с учетом примерной основной образовательной программы СПО 

(указать код и наименование специальности/ профессии, регистрационный номер, дату регистрации), 

на основе рекомендаций работодателя (протокол заседания ВЦК ____ № ___ от ______ 20__ г.) 

(для вариативной части).  

Дисциплина входит в (указать цикл). По учебному плану ГБПОУ МО «Можайский 

техникум» изучается на (указать числом) курсе.  

Общий объем  дисциплины (указать числом) часов, в том числе (указать числом) часов 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем и (указать числом) часов 

самостоятельной работы обучающегося.  

 

Программа содержит:  

I. Паспорт рабочей программы дисциплины.  

II. Структуру и содержание дисциплины.  
Тематический план отражает содержание и объем часов теоретического обучения, 

практических и лабораторных занятий, консультаций, самостоятельной работы обучающихся, 

тематику индивидуальных проектов (для общеобразовательных дисциплин). Содержание 

дисциплины состоит из разделов (указать в соответствии с рабочей программой):  

1.____________  

2. ____________  

3. ____________  

III. Условия реализации рабочей программы дисциплины.  

IV. Контроль и оценку результатов усвоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и 

профессиональные компетенции (при наличии):  

1. Общие компетенции (перечислить с расшифровкой из ФГОС по данной 

специальности/профессии). 

2. Профессиональные компетенции: (перечислить с расшифровкой из ФГОС по данной 

специальности/профессии). 
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Аннотация 
рабочей программы профессионального модуля 

индекс и наименование профессионального модуля 

для специальности/профессии 
код и наименование специальности/профессии 

 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО специальности/профессии код и 

наименование специальности/профессии, учебного плана специальности/профессии код и 

наименование специальности/профессии, с учетом основной образовательной примерной 

программы СПО по специальности/профессии (указать код специальности, название, 

регистрационный номер, дату регистрации), на основе рекомендаций работодателя (протокол 

заседания ВЦК ____ № ___ от ______ 20__ г.) (для вариативной части).  

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл и состоит из следующих 

элементов: МДК код и наименование (перечислить все МДК), учебная практика (при наличии), 

производственная практика (по профилю специальности). По учебному плану ГБПОУ МО 

«Можайский техникум» изучается на (указать числом) курсе(ах), производственная практика (по 

профилю специальности) проходит на (указать числом) курсе.  

Рабочая программа профессионального модуля рассчитана на (указать числом) часов, из 

них на освоение МДК – (указать числом) часов, на учебную практику – (указать числом) часов, 

на производственную практику – (указать числом) часов.  

 

Программа содержит:  

I. Паспорт рабочей программы профессионального модуля.  

II. Структуру и содержание профессионального модуля.  
Тематический план отражает наименование МДК, практик; объем времени, отведённый на 

освоение междисциплинарного курса(ов), практики. Содержание обучения по 

профессиональному модулю состоит из подразделов:  

1.  

2.  

3.  

III. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля.  

IV. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности).  
В результате освоения профессионального модуля у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции:  

1. Общие компетенции (перечислить с расшифровкой из ФГОС по данной 

специальности/профессии)  

2. Профессиональные компетенции: (перечислить с расшифровкой из ФГОС по данной 

специальности/профессии). 
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Приложение 2 

 

 

Макет учебной программы общеобразовательного учебного цикла 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области  

«Можайский техникум» 

 

 

 
Рассмотрена методическим объединением 

____________________________________ 
наименование  

Председатель методического  

объединения 

__________ /_________ /  
подпись ФИО 

Протокол № ______  от «___» ____ 20__ г.  
(год утверждения обновления)  

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор ГБПОУ МО  

«Можайский техникум»  

____________ Новиков В.А. 

«____»__________20__ г.  
(год утверждения обновления)  

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
_______________________________________________________________________ 

индекс и наименование  учебной дисциплины 

по специальности 

____________________________________________________ 
код и наименование специальности/профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можайск 20__г. 
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(год набора) 
 

 

 

Организация-разработчик: ____________________________________ 

 

Разработчики: 

 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

_______________________________________________________ 
индекс и наименование дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы (РП)  
реализация среднего общего образования в пределах ОПОП СПО по программе подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности, квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) по профессии, в соответствии c ФГОС СПО по специальности/профессии 

(указать код и наименование специальности/профессии), Рекомендациями Минобрнауки  России от 

17.03.2015 г. № 06-259 «По организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего  

профессионального образования» с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года, и примерной программой 

дисциплины (наименование дисциплины) с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
Дисциплина (наименование  дисциплины) является учебным предметом обязательной 

предметной области  (указывается в соответствии с примерной программой общеобразовательной 

дисциплины для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАОУ «ФИРО»),  

ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане ППССЗ/ППКРС дисциплина (наименование  учебной дисциплины) входит 

в состав общих общеобразовательных дисциплин, формируемых из обязательных/по 

выбору/дополнительных по выбору обучающихся предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. При этом изучение дисциплины предусмотрено на базовом уровне и направлено 

на достижение личностных и метапредметных результатов обучения, выполнение требований к 

предметным результатам обучения. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины: 

(указывается в соответствии с примерной программой общеобразовательной дисциплины для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАОУ «ФИРО»). 

 

Освоение содержания  дисциплины (наименование  дисциплины) обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 

метапредметных: 

 

предметных: 
(указывается в соответствии с примерной программой общеобразовательной дисциплины для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАОУ «ФИРО»). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем часов  (всего) * 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по 

видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар) (всего)  

* 

в том числе:  

    лекции * 

    практические занятия * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

изучение учебного материала (по конспектам лекций), изучение основной 

и дополнительной литературы 

* 

подготовка к практическим занятиям * 

выполнение индивидуального задания 

создание презентации 

* 

подготовка к промежуточной аттестации  в форме дифференцированного 

зачета  

* 

Промежуточная  аттестация проводится в форме:  

__ семестр – экзамен/дифференцированный зачет * 

 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Тематический план и содержание  дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Тема 1.___ 

 

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц темы каждое знание указанное в п. 

2.3.2 должно найти отражение в дидактических единицах) 

указывается 

количество часов 

на изучение темы 

в целом, включая 

самостоятельную 

работу 

1.  …………. 
 

………………. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ (указывается вид учебного занятия (лабораторная работа, 

практическое занятие) и его тематика. Например: «Лабораторная(ые) работа(ы) «______». Номенклатура 

практических занятий и лабораторных работ должны обеспечивать освоение названных в п. 2.3.2 умений) 

указывается 

количество часов 

на все учебные 

занятия 

1. … количество часов 

на данное(ые) 

занятие(я)  

2. 

количество часов 

на данное(ые) 

занятие(я) 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается  содержание домашних заданий) количество часов 

Тема N. Содержание учебного материала   

1.  …………. 
 

2. ………………. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ (указывается вид учебного занятия (лабораторная работа, 

практическое занятие) и его тематика. Например: «Лабораторная(ые) работа(ы) «______». Номенклатура 

практических занятий и лабораторных работ должны обеспечивать освоение названных в п. 2.3.2 умений) 

* 

1. * 

… * 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержание домашних заданий) * 

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) 

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по дисциплине обязательным или студент имеет право выбора: выполнять курсовой 

проект по тематике данной  дисциплины или иной общепрофессиональной дисциплины (общепрофессиональных дисциплин) или профессиональных модулей. 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 
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Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику и(или) назначение, вид (форму) 

организации учебной деятельности) 

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать виды работ обучающегося, например: 

планирование выполнения курсового проекта (работы), определение  задач работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного 

исследования) 

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

Всего: * 

Промежуточная аттестация: 

1 семестр 

2 семестр 

 

 
По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных 

занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц (отмечено 

двумя звездочками). Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 

3  
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2.3. Характеристика основных видов деятельности 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов(на уровне учебных действий) 

 
Содержание  таблицы указывается в соответствии с примерной программой общеобразовательной 

дисциплины для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАОУ «ФИРО». 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению реализации дисциплины 

 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов ______________. 
  указывается наименование 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

_________________________________________________________________ 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические 

средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. 

Перечни приводятся по каждому кабинету, мастерской, лаборатории, если их несколько. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

Интернет-ресурсы (не менее трёх источников) 

1. ………………. 

2. ……………….. 

3. ……………….. 

Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования 

от 28.04.2008 N 95-ст).  

 

 

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

предусмотрен индивидуальный график обучения. 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
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ограничениям их здоровья. 

 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных результатов обучения.  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах 

преподавателем  в процессе выполнения основных видов учебной деятельности 

обучающихся, тестирования, выполнения обучающимися самостоятельной работы, по 

результатам текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 
Формы контроля 

результатов обучения 

Предметные результаты обучения 

Указать из пункта 1.3 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ: 
 

проверка письменных 

работ:   

практические занятия, 

выполнение аудиторной 

самостоятельной работы 

текущий контроль, 

контрольная работа, 

дифференцированный 

зачет. 

 

ФОРМЫ  ОЦЕНКИ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ: 

 

традиционная система 

отметок в баллах за 

каждую выполненную 

работу. 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ: 

 

система контроля и 

оценки знаний 

основывается на 

принципах личностно – 

ориентированного  и 

дифференцированного 

подхода к обучающимся 

и предполагает   систему 

Личностные результаты обучения 

Указать из пункта 1.3 

Метапредметные результаты обучения 

Указать из пункта 1.3 
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оценки  знаний и 

умений, включающую в 

себя оценку работы в 

аудитории и выполнение 

аудиторной 

самостоятельной работы 

по темам и разделам 

программы, 

формирование 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине  по 

результатам 

дифференцированного 

зачета/экзамена. 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, пункта 

рабочей 

программы 

Пункт в предыдущей 

редакции 

Пункт с внесенными 

изменениями 

Реквизиты 

документа, на 

основании 

которого 

внесены 

изменения 
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Приложение 3 

 

 

Макет программы учебной дисциплины (ОГСЭ, ЕН, ОП) 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области  

«Можайский техникум» 

 

 

 
Рассмотрена методическим объединением 

____________________________________ 
наименование  

Председатель методического  

объединения 

__________ /_________ /  
подпись ФИО 

Протокол № ______  от «___» ____ 20__ г.  
(год утверждения обновления) 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор ГБПОУ МО  

«Можайский техникум»  

____________ Новиков В.А. 

«____»__________20__ г.  
(год утверждения обновления)  

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

_______________________________________________________________________ 
индекс и наименование  учебной дисциплины 

по специальности/профессии  

____________________________________________________ 
код и наименование специальности/профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можайск 20____г. 
(год набора) 
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Организация-разработчик: ____________________________________ 

 

Разработчики: 

 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

________________________________________________________________ 
индекс и наименование  дисциплины 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО  
____________________________________________________________________ 
указать код и наименование специальности (специальностей) / профессии (профессий) или укрупненную группу 

(группы) специальностей / профессий в зависимости от широты использования  программы  дисциплины. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
____________________________________________________________________ 
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу, связь с другими дисциплинами, профессиональными 

модулями программы 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

 _______________________________________________________________________________ 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

 _______________________________________________________________________________ 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по профессии/специальности 

ОК 1-11 (расписать) 

ПК (для общепрофессионального цикла) 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем часов  (всего) * 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по 

видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар) (всего)  

* 

в том числе:  

    лекции * 

    практические занятия * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

изучение учебного материала (по конспектам лекций), изучение основной 

и дополнительной литературы 

* 

подготовка к практическим занятиям * 

выполнение индивидуального задания 

создание презентации 

* 

подготовка к промежуточной аттестации  в форме дифференцированного 

зачета  

* 

Промежуточная  аттестация проводится в форме:  

__ семестр – экзамен/дифференцированный зачет * 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины________________________________  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.___ 

 

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических 

единиц темы каждое знание указанное в п. 2.3.2 должно найти отражение 

в дидактических единицах) 

указывается 

количество часов на 

изучение темы в 

целом, включая 

самостоятельную 

работу 

 

1.  ………….  

2. ……………….  

Тематика практических занятий и лабораторных работ (указывается вид 

учебного занятия (лабораторная работа, практическое занятие) и его 

тематика. Например: «Лабораторная(ые) работа(ы) «______». 

Номенклатура практических занятий и лабораторных работ должны 

обеспечивать освоение названных в п. 2.3.2 умений) 

указывается 

количество часов на 

все учебные занятия 
 

1. … количество часов на 

данное(ые) 

занятие(я) 
 

2. … 

количество часов на 

данное(ые) 

занятие(я) 
 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается  

содержание домашних заданий) 
количество часов  

Тема N. Содержание учебного материала  

 

 

1.  ………….  

……………….  

Тематика учебных занятий  *  

1. *  

… *  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается 

тематика и содержание домашних заданий) 
*  

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) 

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по дисциплине обязательным или 

студент имеет право выбора: выполнять курсовой проект по тематике данной  дисциплины или иной 

общепрофессиональной  дисциплины (общепрофессиональных дисциплин) или профессиональных 

*  
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модулей. 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  .……………………………………… 

n.  ………………………………………. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, 

указать тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

*  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом 

(работой) (указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового 

проекта (работы), определение  задач работы, изучение литературных источников, проведение 

предпроектного исследования) 

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

*  

Всего: *  
По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных 

занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц (отмечено 

двумя звездочками). Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 

(отмечено звездочкой).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов ____________________;  
указывается наименование 

мастерских _____________________; лабораторий __________________ 
указываются при наличии        указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

________________________________________________________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской ________________________________: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

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

технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. 

Количество не указывается. Перечни приводятся по каждому кабинету, мастерской, лаборатории, 

если их несколько. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

Интернет-ресурсы: (не менее трёх источников) 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 
Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования 

от 28.04.2008 N 95-ст).  

 

 

3.3. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

предусмотрен индивидуальный график обучения. 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных средств, адаптированные для 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных результатов обучения.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках  учебной дисциплины 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

Устный опрос 

Тестирование 

Наблюдение и оценка 

результатов работы на 

практических занятиях 

Контроль и оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы  

 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета  

 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках  учебной дисциплины 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

Устный опрос 

Тестирование 

Наблюдение и оценка 

результатов работы на 

практических занятиях 

Контроль и оценка 

результатов выполнения 

самостоятельной работы  

 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета  
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, пункта 

рабочей 

программы 

Пункт в предыдущей 

редакции 

Пункт с внесенными 

изменениями 

Реквизиты 

документа, на 

основании 

которого 

внесены 

изменения 
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Приложение 4 

 
Макет программы профессионального модуля (ПМ) 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области  

«Можайский техникум» 

 

 

 
Рассмотрена методическим объединением 

____________________________________ 
наименование  

Председатель методического  

объединения 

__________ /_________ /  
подпись ФИО 

Протокол № ______  от «___» ____ 20__ г.  
(год утверждения обновления)  

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор ГБПОУ МО  

«Можайский техникум»  

____________ Новиков В.А. 

«____»__________20___ г.  
(год утверждения обновления)  

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

_______________________________________________________________________ 
индекс и наименование профессионального модуля 

по специальности/профессии 

____________________________________________________ 
код и наименование специальности/профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можайск 20____ 
(год набора) 
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Организация-разработчик: ____________________________________ 

 

Разработчики: 

 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 _______________________________________________________ 
индекс и наименование профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности (указывается код и наименование 

специальности/профессии) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

(указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальности) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК. 1.1. ________________________________________________________________________ 

ПК. 1. 2. _______________________________________________________________________  
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальности 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального 

модуля обучающийся должен:  

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код 
Наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции  

(знания,  умения) 

ОК 01  Умения:  

 

Знания:  

 

ОК 02  Умения:  

Знания: 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1 

Знания: 

ПК 2.1.  Практический опыт: 
 

Умения: 
 

Знания: 

ВД 2  ПК 2.1.  Практический опыт: 
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Умения: 
 

  Знания: 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

 

всего – _________ часов, в том числе:  

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая:  

объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов;  

объем внеаудиторной работы обучающегося – ______ часов;  

учебной практики_______, производственной практики по профилю специальности______ 

часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля  по профессии 

 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Самостоятельная 

работа и пром. 

атт-ция по ПМ 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических занятий 

Учебная 

 

Производственная 

 

ПК  

ОК 

Раздел 1.МДК 01.01.  
* * 

* 

 
- - * 

Раздел 2. МДК 01.02  * * * - -  

 Учебная практика 

(часов) 
* 

 * 
- - 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
* 

 

*  

 Экзамен по модулю *  * 

 Всего  * * * * * * 
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2.1 Структура профессионального модуля  по специальности 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательные аудиторные  учебные 

занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа  

учебная, 

часов 

производственная  

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа)*, 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

ОК 

Раздел 1. ………… 
* * * 

* 
* 

* 
* * 

 Раздел 2.………… * * * * * * 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

* 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить 

число) 

 Всего: * * * * * * * * 
 

* Только для программы подготовки специалистов среднего звена 

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

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

4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций 
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профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в 

пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и  10) должна соответствовать 

указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю 

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

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

период (концентрированно). 

  

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) ПМ.0n (написать индекс и наименование профессионального модуля) 
 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 
Объем часов 

Коды 

формируемых 

ПК, ОК 

1 2 3  

Раздел 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

указывается 

количество часов 

на изучение 

раздела в целом 

 

МДК. ………………….. 

номер и наименование МДК 

указывается 

количество часов 

на изучение МДК / 

части МДК 

 

Тема 1.1. 

…………………. 

номер и наименование 

темы 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы каждая из которых отражена 

в перечне осваиваемых знаний) 

указывается 

количество часов 

на изучение темы 

в целом, включая 

самостоятельную 

работу 

 

1.  

…   

Тематика практических занятий и лабораторных работ (указывается вид учебного занятия 

(лабораторная работа, практическое занятие) и его тематика. Например: «Лабораторная(ые) 

работа(ы) «______». Виды и содержание учебных занятий должны обеспечивать освоение всех 

умений обозначенных в п. 1.2.) 

указывается 

количество часов 

на все учебные 

занятия 

 

1. количество часов 

на данное(ые) 

занятие(я)  

 

… 

количество часов 

на данное(ые) 

занятие(я) 
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Тема 1.2. 

…………………. 

номер и наименование 

темы 

Содержание  

*1 

 

1.  

…  

Тематика учебных занятий *  

1. *  

… *  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

При необходимости тематика внеаудиторной самостоятельной работы (домашних заданий) может быть приведена по 

каждой теме (см. макет учебной  дисциплины) 

* 

 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

 

Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

 

Раздел N. ……………….. 

номер и наименование  раздела 
* 

 

Тема n.1. 

…………………. 

номер и наименование 

темы 

 

Содержание  

* 

 

1.  

…   

Тема n.2. 

…………………. 

номер и наименование 

темы 

Содержание  

* 

 

1.  

…  

Тематика учебных занятий *  

1. *  

… *  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела N 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

При необходимости тематика внеаудиторной самостоятельной работы (домашних заданий) может быть приведена по 

каждой теме. Тогда соответствующий пункт должен называться «Тематика учебных занятий и самостоятельной 

работы» 

* 

 

Учебная практика раздела N *  

                                                 
1 Здесь и далее указывается количество часов; рекомендации аналогичны приведенным в теме 1 
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Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

Производственная практика раздела N (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

 

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) 

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или студент имеет право 

выбора: выполнять курсовой проект по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или 

общепрофессиональной дисциплине(ам). 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику 

и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать виды работ 

обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), определение  задач работы, изучение 

литературных источников, проведение предпроектного исследования …) 

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

 

Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю 

специальности)итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

 

Всего *  

 

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы  и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Уровень освоения проставляется напротив дидактических 

единиц (отмечено двумя звездочками). Тематика самостоятельной работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по каждой теме. Подробно 

перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их 

темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы студентов.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов ____________________;  
                 указывается наименование 
мастерских _____________________; лабораторий _____________________. 

указываются при наличии                    указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

_____________________________________________________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской (по каждой из мастерских): 

_____________________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории (по каждой из лабораторий): 

 _____________________________________________________________________________ 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

_____________________________________________________________________________  
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические 

средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. Количество не 

указывается. Перечни приводятся по каждому кабинету, мастерской, лаборатории, если их несколько. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

Интернет-ресурсы 

1. ……………… 

2. ……………… 

Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (утв. и введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст).  

 

3.3. Организация образовательного процесса 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Перечисляются  учебной дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению 

данного модуля. 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики, 

консультационной помощи обучающимся. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): _________________. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Преподаватели (при наличии):__________ 
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Мастера производственного обучения (при наличии): ___________________ 

Руководители практики - представители организации, на базе которой проводится практика: 

___________________ 

Наставники - представители организации, на базе которой проводится практика (при наличии): 

___________________ 

 
Пункты 3.3 и 3.4. применяются в том случае, если примерная программа разрабатывается по отдельному 

профессиональному модулю, а не в составе примерной основной образовательной программы СПО, а 

также, если имеются специфические требования, дополняющие примерные условия реализации 

образовательной программы СПО. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК. Знания: Устный опрос 

Оценка результатов 

выполнения тестовых 

заданий 

Зачет 

Диф.зачет 

Экзамен 

Умения: Практическая работа 

(наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ) 

ОК. Знания: Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения  

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении 

самостоятельной 

работы, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам 

Зачет 

Диф.зачет 

Экзамен 

Умения: 
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Приложение 5 

 

 

Макет программы учебной практики (УП) 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области  

«Можайский техникум» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебной практики  

 

ПМ.01 – УП.01  

ПМ.02 – УП.02  

ПМ.03 – УП.03  

 

 

основной профессиональной образовательной программы  

по специальности (профессии) среднего профессионального 

образования 

________________________________________________________________ 
код специальности/профессии название специальности/профессии 

по программе ______________________________ подготовки 
указать базовой 

 

 

 

 

 
 

 

Можайск 20___  г. 
(год набора) 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

 

Представитель  работодателя: 

_________________________ 
наименование предприятия 

____________________________ 
подпись        ФИО 

«____»_____________20___ г. 
(год утверждения обновления)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБПОУ МО  

«Можайский техникум» 

 

 _______________ Новиков В.А. 
подпись 

«____»____________ 20____ г. 
(год утверждения обновления) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная практика является обязательным  разделом  основной профессиональной  

образовательной  программы  (ОПОП), обеспечивающей  реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего  профессионального образования 

(ФГОС СПО). 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО, сроки 

проведения устанавливаются техникумом в соответствии с ОПОП СПО. 

Учебная практика проводится колледжем в рамках профессиональных модулей и 

может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика направлена на получение первоначального практического опыта. 

Учебная  практика может проводиться как в техникуме (при выполнении условий 

реализации программы практики), так и в организациях (на предприятиях) на основании 

договоров между организацией и техникумом. 

Учебная практика может быть направлена на освоение одной или нескольких рабочих 

профессий, если это является одним из видов профессиональной деятельности ФГОС СПО. 

Программа практики разрабатывается техникумом на основе рабочих программ 

модулей ОПОП профессии/специальности, макета программы учебной практики и 

согласовывается с организациями, участвующими в проведении практики. Одной из 

составляющей программы практики является  разработка форм и методов контроля для 

оценки  результатов освоения общих профессиональных компетенций(оценочные  

материалы); к работе над этим разделом должны  привлекаться специалисты организаций 

(предприятий), в которых проводится практика. При разработке содержания каждого вида 

практики по профессиональному модулю следует выделить необходимые практический 

опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, а также виды работ, необходимые для 

овладения конкретной профессиональной деятельностью и включенные в рабочую 

программу модуля. Содержание практики по профилю профессии/специальности  может 

уточняться  в  зависимости  от специфических особенностей конкретной организации 

(предприятия).  

Формой аттестации по всем видам практик является дифференцированный зачет. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта по  специальности 

(профессии)  среднего профессионального образования  

_______________________________________________________________________________ 
код наименование профессии/специальности 

по программе ___________________________ подготовки, 
указать базовой 

2) Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерством образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291, 

3) Профессионального стандарта __________  Регистрационный номер _______ , 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «___» _______ 20___ г. № _____ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности (профессии) 

______________________________________________________________________________ 
код     название профессии/ специальности 

в части освоения квалификаций: ___________________ и основных видов 



43 

 

профессиональной  
(наименование  квалификаций)  

деятельности (ВПД): 

_______________________________________________________________________ 
название  

_______________________________________________________________________ 
название  

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании обучающихся по специальности ____________; являться 

составной частью программ повышения классификации и переподготовки кадров в области 

_____________________ . 

 

1.2 Место проведения учебной практики в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: 

Учебная практика УП.01является составной частью профессионального модуля ПМ.01 
______________________________________________________________________________ 

название ПМ 

Учебная практика УП.02является составной частью профессионального модуля ПМ.02 

______________________________________________________________________________ 
название ПМ 

Учебная практика УП. 03является составной частью профессионального модуля ПМ.03 

______________________________________________________________________________ 
название ПМ 

1.3. Цели и задачи учебной практики 

Цели: 

 общее повышение качества профессиональной подготовки путем углубления 

теоретических знаний и закрепления профессиональных практических умений и навыков; 

 непосредственное знакомство с профессиональной практической деятельностью; 

 профессиональная ориентация студента в будущей профессии. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся первичных практических умений и приобретение 

первоначального практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО; 

 формирование  у  студентов  знаний,  умений  и  навыков,  профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств; 

 развитие  профессионального  интереса,  формирование мотивационно-

целостного  отношения  к  профессиональной  деятельности, готовности к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности; 

 приобретение и развитие умений и навыков составления отчета по практике; 

 подготовка к самостоятельной трудовой деятельности. 

 

1.4. Общий объем времени, предусмотренный для учебной практики- __ часов (__ недель) 

 

1.5 Форма промежуточной аттестации 

Формой промежуточной аттестации учебной практики является 

дифференцированный зачет. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Требования к результатам освоения учебной практики: 
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В результате прохождения учебной практики обучающийся должен освоить 

следующие общие компетенции (ОК)и профессиональные компетенции (ПК): 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

  

  

  

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД   

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ВПД   

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

 

В результате прохождения учебной практики по каждому из видов профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

 

УП.01 

ВПД Требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

 Иметь практический опыт: 

 

Уметь: 

 

Знать: 

 

 

УП.02 

ВПД Требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

 Иметь практический опыт: 

 

Уметь: 

 

Знать: 

 

 

УП.03 

ВПД Требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

 Иметь практический опыт: 

 

Уметь: 

 

Знать: 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Объем времени и сроки проведения рабочей программы учебной практики 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля,  

производственной практики 

 

Объем времени, 

отводимый на 

производственную 

практику 

час (недель) 

 

Сроки проведения 

производственной 

практики 

курс (семестр) 

 

ПК 

ОК 

ПМ.01 

УП.01 (Учебная практика) 

 

 

 

 ПМ.02 

УП.02 

 
 

 ПМ.03 

УП.03 

 
 

Итого:   

 

3.2. Содержание  учебной практики  

 

Код 

формируемых 

компетенций 

Код и 

наименования  

профессиональных  

модулей 

Наименование тем 

учебной практики 
Виды работ 

Количество 

часов по 

темам 

ПК.  

ОК 

ПМ.01  

 

 

Тема 1 

 

1. 

2. 
 

Тема 2 1. 

2.  
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Всего часов  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (_____ семестр) 

ПК 

ОК 

ПМ.02 Тема 1 1. 

2.  

Тема 2 1. 

2. 
 

   

   

Всего часов  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (_____ семестр)  

 
Внутри каждого профессионального модуля указываются темы производственной практики. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 

«Количество часов по темам».  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной практики по специальности (профессии) 

_________________ предполагает организацию учебной практики 

в_____________________________________________________________________________ 
(- указать подразделения образовательной организации, где проводится учебная практика: в мастерских, 

лабораториях; на учебных полигонах; в учебных хозяйствах; 

- указать предприятия / организации, где проводится учебная практика, на основе прямых договоров с ОО 

СПО). 

Оснащение: 

1. Оборудование: 

2.Инструменты и  приспособления: 

3.Средства обучения: 

 
(Приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений, средств обучения, включая 

технические средства обучения. Количество не указывается) 

 

4.2. Организация практики 

Для  организации учебной   практики  разработана следующая документация: 

 положение о практике; 

 рабочая  программа  учебной    практики; 

 тематический  план  график  ученой   практики; 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики. 

 

4.3.Информационное обеспечение 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1 .....................   

2 .....................   

3 .....................  
Дополнительные источники: 

1…….. .............  

2….. .................  

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения или 

преподавателями профессионального цикла 

______________________________________________ 

Характер проведения учебной практики:______________________________________ 
(указать характер проведения учебной практики: рассредоточено или концентрированно) 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения или преподаватели профессионального 

цикла, осуществляющие  руководство учебной  практикой обучающихся,  должны иметь 

квалификационный разряд (уровень квалификации) по профессии (специальности) на 1-2 

разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии (специальности), должны проходить обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже  1-го раза в 3 года. 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

5.1. Форма отчетности 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения  учебной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета. 

К  дифференцированному  зачету  допускаются  обучающиеся,  выполнившие 

требования  программы  учебной   практики  и предоставившие полный пакет отчетных 

документов: 

 - дневник практики; 

 - отчет  по  практике,  составленный  в  соответствии  с  содержанием  

тематического плана практики и по форме, установленной ГБПОУ МО «Можайский 

техникум»; 

 - отзыв-характеристику с места практики. 

 

5.2. Порядок подведения итогов практики 

Оформленный отчет представляется студентом в сроки, определенные графиком 

учебного процесса, но не позже срока окончания практики. Руководитель практики  

проверяет  представленный  студентом  отчет  о  практике  и  решает  вопрос  о  допуске 

данного отчета к защите.  

Отчет, допущенный к защите руководителем практики, защищается студентом в  

присутствии  комиссии,  состоящей  из   руководителя  практики  и  преподавателя 

специальных  дисциплин.  В  комиссию  может  входить  руководитель  практики  от 

предприятия. 

Итоговая  оценка  студенту  за  практику  выводиться  с  учетом  следующих  

факторов: 

 активность  студента,  проявленные  им  профессиональные  качества  и 

творческие способности; 

 качество и уровень выполнения отчета о прохождении учебной практики; 

 защита результатов практики; 

 отзыв-характеристика  на  студента  руководителем практики от предприятия. 

Результаты защиты отчетов по практике проставляются в зачетной ведомости и в 

зачетной книжке студента.  

 В  случае, если  руководитель  практики  не  допускает  к  защите  отчет  по  

практике,  то  отчет с  замечаниями  руководителя  возвращается  на  доработку.  После 

устранения замечаний и получения допуска отчет защищается студентом в установленный 

срок. 

Студент,  не  защитивший  в  установленные  сроки  отчет  по  учебной практике, 

считается имеющим академическую задолженность. 

 

1.3. Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, ОК 

и ПК  в рамках ВПД) 
Основные показатели оценки результата 
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Приложение 6 

 

 

Макет программы производственной практики (ПП) 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области  

«Можайский техникум» 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ.01 – ПП.01 

ПМ.02 – ПП.02 

ПМ.03 – ПП.03 

… 

 

 

основной профессиональной образовательной программы  

по специальности (профессии) среднего профессионального образования 

________________________________________________________________ 
код специальности/профессии   название специальности/профессии 

по программе ______________________________ подготовки 
указать базовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можайск 20___ г. 

  

СОГЛАСОВАНО 

 

Представитель  работодателя: 

_________________________ 
наименование предприятия 

____________________________ 
подпись               ФИО 

«____»_____________20___ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБПОУ МО  

«Можайский техникум» 

 

 _______________ Новиков В.А. 
подпись 

«____»____________ 20____ г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Производственная практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО). 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО, сроки 

проведения устанавливаются колледжем в соответствии с ОПОП СПО. 

Программа производственной практики разрабатывается колледжем на основе рабочих 

программ модулей ОПОП специальности, макета программы учебной и производственной 

практики и согласовывается с организациями, участвующими в проведении практики. Одной из 

составляющей программы практики является разработка форм и методов контроля для оценки 

результатов освоения общих и профессиональных компетенций (оценочные материалы); к 

работе над этим разделом привлекаются специалисты организаций (предприятий), в которых 

проводится практика.  

При разработке содержания каждого вида практики по профессиональному модулю 

выделяются необходимые практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, а 

также виды работ, необходимые для овладения конкретной профессиональной деятельностью и 

включенные в рабочую программу модуля.  

Содержание практики по профилю специальности может уточняться в зависимости от 

специфических особенностей конкретной организации (предприятия). 

. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности (далее 

производственная практика) разработана на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 

специальности (профессии) среднего профессионального образования (далее СПО) 

_______________________________________________________________ 
код наименование специальности/профессии 

по программе ____________________________ подготовки; 
указать базовой или  углубленной 

2) Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерством образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291; 

3) Профессионального стандарта __________  Регистрационный номер _______ , 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«___» _______ 20___ г. № _____. 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

(профессии) 

______________________________________________________________________________ 
код специальности     название специальности 

по программе _____________________ подготовки 

в части освоения квалификаций: __________________ (наименование  квалификаций) и 

основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 

_______________________________________________________________________ 
название  

_______________________________________________________________________ 
название е  
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Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании обучающихся по специальности 

____________; являться составной частью программ повышения классификации и 

переподготовки кадров в области _____________________ . 

 

1.2 Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Производственная практика ПП.01является составной частью профессионального модуля 
ПМ.01. 

__________________________________________________________________________________ 
название ПМ 

Производственная практика ПП.02является составной частью профессионального модуля 

ПМ.02____________________________________________________________________________ 
название ПМ 

Производственная практика ПП. 03является составной частью профессионального модуля 

ПМ.03____________________________________________________________________________ 
название ПМ 

1.3.Цели и задачи производственной практики:  

Цели: 

-общее повышение качества профессиональной подготовки путем углубления 

теоретических знаний и закрепления профессиональных практических умений и навыков; 

- непосредственное знакомство с профессиональной практической деятельностью в 

условиях конкретного предприятия (организации); 

-профессиональная ориентация студента в будущей профессии. 

 

Задачи: 

-формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных компетенций, 

профессионально значимых личностных качеств; 

-развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных 

задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

-адаптация студентов к профессиональной деятельности; 

-формирование системы конкретных умений и навыков практической работы в 

определенной профессиональной сфере; 

-приобретение и развитие умений и навыков составления отчета по практике; 

-подготовка к самостоятельной трудовой деятельности. 

 

1.4. Общий объем времени, предусмотренный для производственной практики- __ часов 

(__ недель) 

 

1.5 Форма промежуточной аттестации 

Формой промежуточной аттестации производственной практики является 

дифференцированный зачет. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

2.1 Требования к результатам освоения производственной практики. 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

приобретение первоначального практического опыта по профилю специальности в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности (профессии) _________________________, 

развитие общих, профессиональных компетенций и готовности к самостоятельной трудовой 
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деятельности, оформление и защита отчета по практике. 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1  

  

  

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 1  

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ВПД 2  

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

 

В результате прохождения производственной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

ПП.01 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

 Иметь практический опыт: 

 

Уметь: 

 

Знать: 

 

ПП.02  Иметь практический опыт: 

 

Уметь: 

 

Знать 

ПП.03  Иметь практический опыт: 

 

Уметь: 

 

Знать 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Объем времени и сроки проведения производственной практики 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля,  

производственной практики 

 

Объем времени, 

отводимый на 

производственную 

практику 

час (недель) 

 

Сроки проведения 

производственной 

практики 

курс (семестр) 

 

ПК 

ОК 

ПМ.01 

ПП.01 Производственная практика 

 

 

 

 ПМ.02 

ПП.02 

 
 

 ПМ.03 

ПП.03 

 
 

Итого:   

  

3.2. Содержание производственной практики  

 

Код 

формиру-

емых 

компетен-

ций 

Код и 

наименования  

профессиональных  

модулей 

Наименование тем 

учебной практики 
Виды работ 

Количество 

часов по 

темам 

ПК.  

ОК 

ПМ.01  

 

 

Тема 1 

 

1. 

2. 
 

Тема 2 1. 

2. 
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Всего часов  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (_____ семестр) 

ПК 

ОК 

ПМ.02 Тема 1 1. 

2.  

Тема 2 1. 

2. 
 

   

   

Всего часов  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (_____ семестр)  

Внутри каждого профессионального модуля указываются темы производственной практики. Объем часов определяется по каждой позиции столбца «Количество 

часов по темам».  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности)  в  

рамках  профессионального  модуля  проходит  в  организациях  (предприятиях) любой  

организационно-правовой  формы  и  формы  собственности,  располагающие  

квалифицированными  кадрами  для  руководства  практикой студентов; использующие 

новые технологии; применяющие  в  своей  работе  автоматизированные  системы  

обработки  информации и управления. 

Реализация рабочей программы производственной практики по специальности 

_________________________ предполагает организацию производственной практики 

в_____________________________________________________________________________

_ 
(- указать подразделения образовательной организации, где проводится производственная 

практика: в мастерских, лабораториях; на учебных полигонах; в учебных хозяйствах; 

- указать предприятия / организации, где проводится производственная практика, на 

основе прямых договоров с ОО СПО). 

 

Оснащение: 

1. 

Оборудование:__________________________________________________________ 

2. Инструменты и приспособления: 

__________________________________________ 

3. Средства обучения: 

______________________________________________________ 
Приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений, средств обучения, 

включая технические средства обучения. Количество не указывается. 

 

4.2. Организация практики 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) в 

колледже разработана следующая документация: 

 положение о практике; 

 рабочая  программа  производственной   практики  (по  профилю 

специальности); 

 тематический  план  график  производственной  практики  (по  профилю 

специальности); 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики. 

 

4.3.Информационное обеспечение 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1.  .....................  

2.  .....................  

3. …… .............  

 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2.  .......................  

3. …… ...............  
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4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится мастерами производственного обучения 

или преподавателями профессионального цикла 

_________________________________________ 
(указать характер проведения учебной практики: рассредоточено или концентрированно) 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения и преподаватели профессионального цикла, 

осуществляющие руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1−2 разряда выше, чем предусматривает 

ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 

должны проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Форма отчетности 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности/профессии) осуществляется преподавателем в процессе посещения 

студентов на рабочих местах и приёма отчетов, а также сдачи обучающимися 

дифференцированного зачета.  

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы производственной практики и предоставившие полный пакет 

отчетных документов: 

 - дневник производственной практики; 

 - отчет по практике, составленный в соответствии с содержанием тематического 

плана практики и по форме, установленной ГБПОУ МО «Можайский техникум»; 

 - отзыв-характеристику с места практики. 

 

5.2. Порядок подведения итогов практики 

Оформленный отчет представляется студентом в сроки, определенные графиком 

учебного процесса, но не позже срока окончания практики. Руководитель практики 

проверяет представленный студентом отчет о практике и решает вопрос о допуске 

данного отчета к защите.  

Отчет, допущенный к защите руководителем практики, защищается студентов в 

присутствии комиссии, состоящей из руководителя практики и преподавателя 

специальных дисциплин, в комиссию может входить руководитель практики то 

предприятия. 

Итоговая оценка студенту за практику выводиться с учетом следующих факторов: 

1. Активность студента, проявленные им профессиональные качества и творческие 

способности; 

2. Качество и уровень выполнения отчета о прохождении производственной 

практики; 

3. Защита результатов практики; 

4. Отзыв-характеристика на студента руководителем практики от предприятия. 

Результаты защиты отчетов по практике проставляются в зачетной ведомости и в 

зачетной книжке студента.  

В случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по практике, то 

отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку. После устранения 

замечаний и получения допуска защищается студентом в установленный срок. 
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Студент, не защитивший в установленные сроки отчет по производственной 

практике, считается имеющим академическую задолженность. 

 

5.3. Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения 

обучающимися заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, ОК 

и ПК в рамках ВПД) 

Основные показатели оценки результата 
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Приложение 7 

 

 

Макет программы государственной итоговой аттестации 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ГЭК 

______________/ФИО/ 

«____» ____________  20___ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

_______________/ФИО/ 

«____» ____________  20___ г. 

 

 

 

 

 

  

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ,  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СПО 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ПРОФЕССИИ______________________________ 

 

в 20___ − 20 учебном году 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения-_______ 

Срок обучения- _________ 

Планируемый уровень квалификации: 
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Программа государственной  итоговой аттестации соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта СПО к результатам освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности/профессии  

 

 

Составители:  
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1. Общие положения 

 

1.1. Цели ГИА и обязательные требования 

1.1.1 Программа  государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, приказ Минобрнауки Российской 

Федерации от 09 декабря 2016г. №1568; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

 

1.1.2 Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности /профессии 

__________________ 

 

1.1.3  При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определены:  

-форма проведения государственной итоговой аттестации;  

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации;  

- сроки проведения государственной итоговой аттестации;  

- условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- критерии уровня и качества подготовки выпускника.  

 

1.1.4 Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается 

цикловой методической комиссией по направлению подготовки и утверждается 

директором ОО.  

 

1.1.5 Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

 

1.1.6 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности/ профессии. 

 

1.1.7 Государственная итоговая аттестация выпускников проводится 

государственной экзаменационной комиссией, которая формируется из преподавателей 

ОО, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из 

сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, а также представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. Председатель экзаменационной  

комиссии назначается из числа специалистов предприятий, организаций − социальных 
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партнеров, не состоящих в штате техникума. Состав государственной экзаменационной 

комиссии утверждается приказом директора ОО. 

 

1.1.8  Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации 

разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного заключения 

социальных партнеров. 

 

1.1.9 Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава. 

 

1.1.10 При успешном прохождении государственной итоговой аттестации 

выпускник получает диплом о среднем профессиональном образовании.  

 

 

1.2 Общие компетенции 

 

В результате освоения ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

выпускник должен обладать следующими  общими компетенциями:  

 

 

1.3 Профессиональные компетенции 

 

ФГОС СПО по специальности/ профессии  ______________________________________ 

определяет следующие требования к выпускнику по итогам освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

- готовность к профессиональной деятельности согласно квалификационной 

характеристике и овладение следующими профессиональными компетенциями: 

Код Наименование общих компетенций  

ОК 1.  

ОК 2.  

ОКn.  
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 1  

ПК 1.1.  

ПК 1.2.   

ПК 1.n  

ВД 2  

ПК 2.1.  

ПК 2.2.   

ПК 2. n  

ВД 3  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.   

ПК 3.n  

ВД 4  

ПК 4.1.  

ПК 4.2.   

ПК 4.n  

ВД n  

 

Требования к оценке результата в соответствии  оценочными материалами 

Ворлдскиллс Россия «…………………………….», утвержденными решением Экспертного 

совета при Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) (протокол № 39/11 от 27.11.2017): 

 

№ Раздел Спецификации 

1  

  

2  

  

3  

  

n.  

  

 

Содержание заданий демонстрационного экзамена: 

 

№ Наименование модуля 

 

Максимальный 

балл 

Время на 

задание 

1  *** *** 

2  *** *** 

n  *** *** 

 

1.(Задание) 

2. ……. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) 

даны в таблице. Общее количество баллов задания по всем критериям оценки составляет 

100. 

 

Критерии оценки: 

Раздел Критерий 

Оценки 

Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

А …………..  *** *** 

В …………..  *** *** 

С …………..  *** *** 

D …………..  *** *** 

E ……………  *** *** 

 Итого:  *** *** 

 

 

2. ФОРМА  ГИА 

 

Формой государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО и рабочим 

учебным планом ОО является защита выпускной квалификационной работы (ВКР), 

выполняемая в виде дипломного проекта. 

Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу. 

 

3. Распределение бюджета времени ГИА 

 

3.1 Объем времени на подготовку и проведение  государственной итоговой 

аттестации установлен Федеральным государственным образовательным стандартом СПО 

по специальности / профессии 

 

№ п/п Этапы государственной итоговой аттестации Объем времени 

государственной 

итоговой аттестации 

1 Подготовка выпускной квалификационной работы *** 

2 Защита выпускной квалификационной работы, в 

том числе демонстрационный экзамен 

*** 

 ВСЕГО:  *** 

 

3.2 Сроки  проведения государственной  итоговой  аттестации определяются в 

соответствии     с   календарным  учебным   графиком  учебного  плана. Согласно ФГОС 

СПО и учебному плану ОО по специальности/ профессии  

__________________________________________________________________ установлены 

следующие сроки проведения ГИА: _________________ 

 

 

4. Организация разработки тематики и выполнения выпускной  

квалификационной работы 
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4.1 Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  

 

4.2 Темы выпускных квалификационных работ:  

- разрабатываются преподавателями профессиональных модулей; 

- рассматриваются и утверждаются методическим объединением  после 

положительного заключения социальных партнеров; 

- отвечают современным требованиям развития науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования; 

- имеют практико-ориентированный, прикладной характер. 

 

4.3 Директор техникума назначает руководителей выпускных квалификационных 

работ. Кроме основного руководителя, могут назначаться консультанты по отдельным 

частям (вопросам) выпускной квалификационной работы. Закрепление тем выпускных 

квалификационных работ (с указанием руководителей и сроков выполнения) за 

обучающимися оформляется приказом директора техникума. 

 

4.4 Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- проведение консультаций по вопросам содержания работы; 

- контроль процесса выполнения ВКР; 

- подготовка письменного отзыва о ВКР. 

 

4.5 По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные 

задания для каждого обучающегося. 

 

4.6 Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются цикловой 

комиссией, подписываются руководителем работы и утверждаются руководителем 

структурного подразделения по учебно-производственной работе. 

 

4.7 Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультациями, в ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура и объем 

работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

 

4.8 Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора, заведующий 

производственной практикой,  председатель ЦК, руководитель выпускной 

квалификационной работы, заведующий учебным отделом. 

 

4.9 Выполненные дипломные проекты рецензируются ведущими специалистами 

предприятий, преподавателями высших учебных заведений, имеющими звания 

кандидатов технических наук. Рецензенты дипломного проекта назначаются приказом 

директора техникума. Внесение изменений в дипломный проект после получения 

рецензии не допускается. 

 


