
П О Л О Ж ЕН И Е
о порядке разработки и требованиях к содерж анию  и оформлению  

рабочих программ учебны х дисциплин, проф ессиональны х модулей и
программы  практики  

Государствениого бю дж етного проф ессионального образовательного учреж дения
М осковской области  

"Геологоразведочны й техникум имени Л .И .Ровнииа"

1. О бщ ие полож ения

1.1. Настоящее полож ение разработано в соответствии законом РФ «Об образовании». 
Типовым положением об образовательном учреж дении среднего профессионального 
образования, утверж денны м постановлением П равительства Российской Ф едерации: 
Ф едеральными государственными образовательными стандартами по реализуемым 
специальностям; У ставом техникума, Приказами М инистерства образования Российской 
Ф едерации, регламентирую щ ими учебную  деятельность средних профессиональных 
учебных заведений; иными нормативны ми актами.
1.2. Настоящее полож ение устанавливает порядок разработки, требования к построению  и 
оформлению  содерж ания, процедуру рецензирования, утверж дения и продления сроков 
действия рабочих программ проф ессиональных модулей в ГБП ОУ МО 
«Геологоразведочный техникум имени Л.И .Ровнииа».

П оложение предназначено для председателей цикловы х комиссий и преподавателей, 
ответственных за проведение учебны х занятий по проф ессиональны м  модулям и 
меж дисциплинарным курсам, вклю ченным в рабочие учебные планы специальностей 
техникума.

2. О сновны е положения

2.1. Рабочая программ а - является частью  основной проф ессиональной образовательной 
программы (ОПО П) по специальности. и предназначена для реализации федеральных 
государственных образовательны х стандартов среднего проф ессионального образования 
(далее ФГОС СПО).
2.2. П рофессиональный модуль - часть основной проф ессиональной образовательной 
программы, имею щ ая определённую  логическую  заверш ённость по отнош ению  к заданным 
ФГОС результатам образования, предназначенная для освоения профессиональных 
компетенций в рамках каждого вида деятельности.
2.3. Рабочая программа ПМ вклю чает в себя требования к:
- результатам освоения проф ессионального модуля в соответствии с результатами освоения 
ОПОП (базовой иди углублённой подготовки!:
- структуре и содерж анию  проф ессионального модуля:
- условиям реализации проф ессионального модуля:
- контролю и оценке результатов освоения программы ПМ.
2.4. Рабочая п р  гра- ••• а галле- ; ; г л-- - й хтя
всех форм получения о б р а з о к -  й. : чно-заочной (вечерней), заочной и экстерната.



2.5. Ответственность за соответствие программы ФГОС СПО и современному состоянию  
образования и науки несёт цикловая комиссия, за которой закреплено обучение данной 
дисциплине, эксперты и рецензенты.
2.6. Ответственным за своевременность разработки, качество и достаточность содержания 
программы является преподаватель, назначенный осуществлять занятия на текущий учебный 
год в соответствии с распределением нагрузки в техникуме.

2.7. В основу разработки программы должны быть положены:
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности;
• рабочий учебный план техникума по специальности или выписка из него;
• примерная программа, рекомендованная Минобразования РФ (если она имеется в 
наличии).
2.8. При разработке программ должны быть учтены:
• содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных Минобразования РФ;
• требования социальных партнёров -  потенциальных работодателей выпускников;
• ожидания студентов и их родителей;
• содержание программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов, изучаемых параллельно, на предыдущих и последующих 
этапах обучения (междисциплинарные связи);
• новейшие достижения в данной области, опубликованные в литературе и периодических 
изданиях, а также результаты собственной научной деятельности, других специалистов и 
ученых;
• специфика внутренних условий -  уровень развития студентов, особенности изучаемых 
тем, имеющиеся в техникуме средства обучения, информационная, методическая и 
материальной база комиссии; возможности самого педагога.
2.9. Программа разрабатывается для конкретной специальности.

3. О сновны е понятия

3.1. Компетентностный подход - российский аналог западноевропейской концепции 
образования, основанного на компетенциях (competencebased education, СВЕ -  подход), где 
модель специалиста представляет собой определённый набор компетенций 
(компетентностей), которыми должен овладеть выпускник. В процессе профессиональной 
подготовки он не противопоставляется знаниецентричному, системодеятельностному и 
культуроцентричному подходу, а дополняет их, предполагая организацию образовательного 
процесса, где усиливается проблемно-исследовательская, практико-ориентированная 
направленность, все виды студенческой практики приобретают прикладной характер и 
связаны с выполнением проектов, ориентированных на запросы работодателей. 
Компетентностный подход позволяет учитывать интересы различных социальных групп, 
судить о соответствии подготовки выпускника не по результатам включения его в реальную 
трудовую деятельность, а уже в самом учебном заведении.

Компетенции -  сложные обобщённые культуросообразные способности, системное 
проявление знаний, умений и качеств. В отличие от личностных способностей (например, 
смелости, находчивости), которыми индивид не пользуется в конкретной работе, 
компетенции -  требования и характеристики образовательной подготовки (например, 
способности к анализу и синтезу, способность решать проблемы с привлечением знаний из 
разных областей, способность прогнозировать результаты и возможные последствия).

Общие компетенции -  инвариантные для всех направлений, несвязанные строго с 
профессиональной сферой компетенции, необходимые для всех социальных групп (в данном  
случае для выпускников и работодателей), акцентирующие общ ее развитие личности. Общие 
компетенции формируются системно за счет интегрирования их в целостный



образовательный процесс, в частности за счёт таких внесодержательных аспектов как 
самостоятельная работа студентов, организация образовательного процесса, 
образовательные технологии, и т.п.

Профессиональные компетенции отражают специфику определенной профессии, их 
«адресность» определенным квалификациям, специальностям и специализациям, вариативны 
по областям профессиональной сферы, связанные с предметом умения, соответствующие 
методы и технические приемы, присущие различным областям.

Деление компетенций на общие и профессиональные отражает принятое и ранее 
деление на общеобразовательную и профессиональную подготовку, соотносится с 
требованиями к академической подготовленности и профессиональной подготовленности.

Профессиональная компетентность - закреплённый в знаниях и умениях опыт 
самостоятельного осуществления известных и творческих способов профессионально
ориентированной деятельности. В отличие от квалификации (системы знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих типовые виды профессиональной деятельности в стабильных 
условиях), компетентность (не исключая квалификации) проявляется в способности и 
пригодности к эффективному разрешению профессиональных, социальных, личностных 
проблем в быстро меняющихся обстоятельствах, в ситуации кризиса, к управлению гибкими, 
междисциплинарными проектами.
3.2. Междисциплинарность - это не межпредметное согласование материала, а построение 
целостной модели изучения, направленность обучения на интеграцию знаний из нескольких 
курсов с целью развития системного критического профессионального мышления, 
формирования умения видеть объекты или явления в разных аспектах, в единстве 
межпредметных связей и отношений, способности применять эти умения.

4. Требования к содерж анию  и оф ормлению  программы
4.1. Программа учебной дисциплины должна содержать следующ ие структурные элементы:

1. титульный лист;
2. содержание;
3. паспорт программы учебной дисциплины;
4. область применения программы;
5. место дисциплины в структуре образовательной программы;
6. объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении учебной  

дисциплины;
7. цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по учебной дисциплине;
8. количество часов на освоение учебной дисциплины;
9. структура и содержание учебной дисциплины;
10. объем дисциплины и виды учебных занятий;
11. тематический план и содержание учебной дисциплины;
12. условия реализации учебной дисциплины;
13. образовательные технологии;
14. требования к минимальному материально-техническому обеспечению;
15. информационное обеспечение обучения;
16. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

4.2. Программа профессионального модуля должна содержать следующие структурные 
элементы:

1. титульный лист;
2. содержание;
3. паспорт программы профессионального модуля;
4. область применения программы;
5. объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

профессионального модуля;



6. цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному 
модулю;.

7. количество часов на освоение программы модуля;
8. результаты освоения профессионального модуля;
9. структура и содержание профессионального модуля;
10. тематический план профессионального модуля;
11. содержание обучения по профессиональному модулю;
12. условия реализации профессионального модуля;
13. образовательные технологии;
14. требования к минимальному материально-техническому обеспечению;
15. информационное обеспечение обучения;
16. общие требования к организации образовательного процесса;
17. кадровое обеспечение образовательного процесса;
18. контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности).
4.3. Программа практики должна содержать следующие структурные элементы:

1. титульный лист;
2. содержание;
3. паспорт программы практики;
4. область применения программы практики;
5. объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

профессионального модуля;
6. цели и задачи практики, требования к результатам обучения;
7. место практики в структуре образовательной программы;
8. трудоёмкость и сроки проведения практики;
9. место прохождения практики;
10. результаты освоения программы практики;
11. структура и содержание практики;
12. условия реализации практики;
13. требования к проведению практики;
14. учебно-методическое и информационное обеспечение практики;
15. кадровое обеспечение образовательного процесса;
16. контроль и оценка результатов практики;
17. аттестация по итогам практики;
18. приложения (формы отчёта по практике, дневника).

4.4. Программу оформляют в соответствии с приложением 1.
4.5. В рабочей программе в таблице «Содержание обучения» по каждой теме приводится 
содержание темы (дидактические единицы), в календарно-тематическом плане оформляются 
темы уроков. Определяется последовательность теоретических, лабораторных и 
практических занятий в междисциплинарном курсе. Тема урока из календарно
тематического плана записывается в журнале теоретического обучения, в связи с этим тема 
должна быть сформулирована кратко.

5. С огласование программ

5.1. Согласующими сторонами являются методический совет техникума, цикловые 
(предметные) комиссии, предприятия и организации, на базе которых проводятся 
практические занятия или различные виды практик, а также потенциальные работодатели. 
При этом рекомендуется процесс согласования начинать на стадии формулирования цели и 
определения основных разделов программы.



6. Рецензирование программ

6.1. Рецензирование программы осуществляют при её разработке или пересмотре с 
разработкой новой редакции. Рецензентами рекомендуется назначать ведущих
специалистов потенциальных работодателей, ведущих специалистов отрасли по профилю  
специальности, ведущих специалистов научно-исследовательских и других организаций по 
профилю дисциплины либо преподавателей образовательных учреждений аналогичных по 
профилю.
6.2. Рецензент представляет свой отзыв в письменном виде и отражает в нем соответствие 
содержания программы Федеральному государственному образовательному стандарту, 
современному уровню и тенденциям развития науки и производства; оценивает 
оптимальность содержания разделов, целесообразность распределения по видам занятий и 
трудоемкости в часах; вносит предложения по улучшению программы и дает заключение о 
возможности использования в учебном процессе.

7. У тверж дение и регистрация программ

7.1. Проект программы должен рассматриваться на заседании цикловой комиссии путем 
обсуждения сообщения автора (составителя) программы, заслушивания отзыва рецензента, 
выступления оппонента. Оппонента назначают из числа опытных преподавателей- 
методистов комиссии либо представителей заказчиков-работодателей.
7.2. После утверждения и занесения в протокол комиссии, программа регистрируется в 
реестре научно-методического совета и утверждается заместителем директором техникума 
по учебно-воспитательной работе.
7.3. Переутверждение программ должно производиться ежегодно до начала семестра на 
заседании цикловой комиссии с возможным внесением изменений, которые прикладывают к 
программе.

8. Т ираж ирование и распространение

8.1. Количество экземпляров утвержденной программы и распределение их определяют 
следующим образом:

•  экземпляр №1 -  контрольный, хранится в учебной части техникума;
•  экземпляр № 2 -  рабочий, для пользования преподавателей и студентов техникума, 

хранится в библиотеке на бумажном носителе и сервере техникума на электронном  
носителе;

•  экземпляр №3 -  авторский.
8.2. Учтенные экземпляры должны нумероваться, и в них должны вноситься изменения 
после каждого переутверждения.
8.3. Копирование и передача программ другим образовательным учреждениям может быть 
осуществлена только с разрешения председателя цикловой комиссии -  разработчика и с 
согласия автора (составителя).

9. О бновление программ

9.1. Программы должны непрерывно обновляться путем внесения изменений перед 
очередным переутверждением.
Основанием для внесения изменений могут быть:
• изменения;
• самооценка автора (составителя) программы;
• предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине, по
результатам работ в семестре;



• предложения методической службы и председателя цикловой комиссии по 
результатам посещения и обсуждения занятий.
Изменения должны оформляться документально и вноситься во все учтенные экземпляры.
9.2. При накоплении относительно большого числа изменений или внесении существенных 
изменений в программу должна разрабатываться вторая (или очередная) редакция 
программы, которая подвергается процедуре утверждения, рецензирования, перерегистрации 
(в части года) как и при рассмотрении первой редакции.
9.3. Программы, исключенные из учебного плана профессиональных модулей, хранятся в 
архиве учебной части.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области 

«Г еологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

название дисциплины

С п ец и а л ь н о с т ь  (п р о ф е с с и я )  
с р е д н е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а зо в а н и я

код и наименование специальности (профессии)

_____________________________________________п о д г о т о в к и
базовой или углубленной (для ППССЗ)

Ф о р м а  о б у ч е н и я

очная, очно-заочная, заочная

Решетниково, 20 г.



Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности (профессии) среднего профессионального 
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины

1.1. О бласть применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности (профессии) среднего профессионального 
образования ____________________________ .

1.2. М есто дисциплины  в структуре образовательной программы
(указать принадлеж ность дисциплины к учебному циклу, базовой или вариативной части 
образовательной программы)

1.3. О бъекты  проф ессиональной деятельности вы пускников при изучении дисциплины

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются:

(указываются из перечисленных в п.4.2 ФГОС СПО; для дисциплин, общих в рамках  
различных ФГОС СПО (например, дисциплины Общего гуманитарного и социально
экономического учебного цикла), цикловыми комиссиями на основании анализа 
соответствующих ФГОС могут быть установлены единые требования к объектам  
профессиональной деятельности по указанным дисциплинам)

1.4. Ц ели и задачи дисциплины , требования к результатам  освоения дисциплины

Цели изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся долж ен1:

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

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

уметь:

знать:

1.5. К оличество часов на освоение программы  дисциплины

Максимальной учебной нагрузки обучаю щ егося_________часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю щ егося_______ часов;

консультации для обучаю щ ихся часов;

самостоятельной работы обучаю щ егося_______ часов.

1 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на 
освоение обязательной для изучения дисциплины используются часы вариативной части, то необходимо ввести 
дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам освоения дисциплины.



2. Структура и содержание дисциплины

2.1. О бъем дисциплины  и виды  учебны х занятий

Вид учебных занятий Объем часов

М аксим альная учебная нагрузка (всего)

О бязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

в том числе:

лекции

лабораторные занятия

практические занятия, семинары

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

К онсультации для обучаю щ ихся

С ам остоятельная работа обучаю щ егося (всего)

в том числе:

самост. работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)

самост. работа над индивидуальным проектом (если предусмотрено)

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 
(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.).

Форма промеж ут очной ат т ест ации по дисциплине



2.2. Тем атический план и содерж ание дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект), 
индивидуальный проект (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

Раздел 1.
Тема 1.1. Содержание учебного материала

1
2
Лабораторные занятия
Практические занятия, семинары

Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1.2. Содержание учебного материала

1
2
Лабораторные занятия
Практические занятия, семинары

Самостоятельная работа обучающихся
Раздел 2.
Тема 2.1. Содержание учебного материала

1
2
Лабораторные занятия
Практические занятия, семинары

Самостоятельная работа обучающихся
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Примерная тематика индивидуальных проектов (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальным проектом (если предусмотрены)
Консультации для обучающихся (указать формы проведения консультаций)

Всего:

(должно
соответствовать 
указанному количеству 
часов в пункте 1.5 
паспорта программы)



Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала 
(в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 
контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 
дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции. Уровень освоения проставляется 
напротив дидактических единиц.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. Условия реализации рабочей программы дисциплины

3.1. О бразовательны е технологии

3.1.1. Указываются образовательные технологии, используемые при реализации 
различных видов учебных занятий и дающие наиболее эффективные результаты освоения 
дисциплины.

Например: В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют ____ % аудиторных
занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 
сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 
развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся.

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности (профессии) 
реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование в учебном  
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций 
(для ППКРС  -  использование электронных образовательных ресурсов), групповых 
дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций (для ППКРС  -  анализа 
производственных ситуаций), психологических и иных тренингов, индивидуальных и 
групповых проектов (для ППКРС) -  в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.

В  программе в табличной форме приводится по семестрам перечень используемых при 
преподавании дисциплины активных и интерактивных форм проведения занятий по видам  
аудиторных занятий:

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр Вид
занятия*

Используемые активные и
интерактивные
формы проведения занятий

Разработанные учебно
методические материалы, 
обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий

Л
ПЗ, С
ЛР

*) Л - лекции, ПЗ -  практические занятия, С -  семинары, ЛР -  лабораторные занятия

3.2. Требования к миним альном у м атериально-техническом у обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
______________________  (указывается наименование); мастерских ________________________
(указываются при наличии); лабораторий____________________ (указываются при наличии).

Оборудование учебного кабинета:________________________________________

Технические средства обучения:______________________________________

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

по количеству обучающихся:

на мастерскую:

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

по количеству обучающихся:



на лабораторию:

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 
технические средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и 
т. п. (количество не указывается).

3.3. И нф орм ационное обеспечение обучения

П еречень реком ендуем ы х учебны х изданий, И нтернет-ресурсов, дополнительной  
литературы

Основные источники:

1................................
2 ................................

Дополнительные источники:

1................................
2 ................................

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и 
год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов 
экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины  
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, семинаров и 
лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. (формулировка ут очняется в соответствии с 
содерж анием программы )

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки

Критерии оценок 
(шкала оценок)

Результаты переносятся из паспорта программы (п.1.4). Перечень форм контроля следует 
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины.

Результаты освоения программы 
(компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Критерии оценок 
(шкала оценок)

Указывается код и наименование 
компетенции

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы (п.1.4). Перечень форм 
контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе дисциплины.

При описании показателей оценки результата, форм и методов контроля и оценки можно 
использовать следующие формулировки:

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Выполнение... 
Демонстрация...

Устный экзамен 
Практический экзамен



Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Определение... Тестирование
Проектирование... Письменный экзамен
Создание... Экспертная оценка защиты
Планирование... лабораторной работы
Выделение...
Получение... Экспертная оценка на
Изложение... практическом занятии
Решение... Экспертная оценка выполнения
Обоснование... практического задания
Формулирование... Экспертная оценка по практике
Доказательство... Решение ситуационных задач
Изготовление... Деловая игра
Нахождение... и др.
Соблюдение...
Соответствие...
Обоснованность выбора...
Полнота анализа...
Ясность и аргументированность
изложения... и др.

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде оценочных 
средств.

Примерный перечень оценочных средств

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства
Представление 
оценочного средства 
в фонде

Деловая и/или 
ролевая игра

Совместная деятельность группы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с 
целью решения учебных и профессионально
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные задачи.

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый результат 
по каждой игре

Кейс-задача

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы.

Задания для решения 
кейс-задачи

Коллоквиум

Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися.

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Контрольная
работа

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу

Комплект
контрольных заданий 
по
вариантам



Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства
Представление 
оценочного средства 
в фонде

Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, 
диспут, дебаты

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения.

Перечень
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов

Проект

Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. Позволяет оценить 
умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения 
практических задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся.

Темы групповых 
и/или
индивидуальных
проектов

Рабочая
тетрадь

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и 
позволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала.

Образец рабочей 
тетради

Разноуровневые 
задачи и задания

Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, 
узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;

б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей;

в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения.

Комплект
разноуровневых задач 
и заданий

Расчетно
графическая
работа

Средство проверки умений применять полученные 
знания по заранее определенной методике для 
решения задач или заданий по модулю или 
дисциплине в целом.

Комплект заданий для 
выполнения расчетно
графической работы

Реферат

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее.

Темы рефератов

Доклад, Продукт самостоятельной работы студента, Темы докладов,



Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства
Представление 
оценочного средства 
в фонде

сообщение представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно
исследовательской или научной темы

сообщений

Собеседование

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обучающимся 
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п.

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Творческое
задание

Частично регламентированное задание, имеющее 
нестандартное решение и позволяющее 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собственную 
точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся.

Темы групповых 
и/или индивидуальных 
творческих заданий

Тест
Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых 
заданий

Тренажер

Техническое средство, которое может быть 
использовано для контроля приобретенных 
студентом профессиональных навыков и умений по 
управлению конкретным материальным объектом.

Комплект заданий 
для работы на 
тренажере

Эссе

Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с использованием концепций 
и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме.

Тематика эссе

М етодический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по учебной  
дисциплине / профессиональному модулю включает:

1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине / 
профессиональному модулю.

2) М етодические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.
3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения).
4) Сборники задач, упражнения, задания расчетного характера, задания разного уровня 

трудности, тестов.
5) Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения обучающимися.
6) Опорные конспекты.
7) Рабочие тетради.
8) Материалы к самостоятельному изучению.
9) Справочник формул, терминов.
10) Тематика рефератов, творческих работ, сообщ ений и методические рекомендации по 

их выполнению.
11) Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.
12) Задания и методические указания по их выполнению для обучающихся заочной 

формы обучения.



13) Материалы для работы с обучающимися на дополнительных занятиях, консультациях.
14) иные материалы.
(указываются необходимые компоненты; методический комплект прикладывается к 

программе дисциплины /  профессионального модуля)
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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля

1.1. О бласть применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы государственного университета «Дубна» - 
Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж по специальности (профессии) среднего
профессионального образования ________________________ в части освоения основного вида
профессиональной деятельности_________________________ , а также общих и профессиональных
компетенций.

1.2. О бъекты  проф ессиональной деятельности вы пускников при изучении  
проф ессионального модуля

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемого профессионального 
модуля являются:

(указываются из перечисленных в п.4.2 ФГОС СПО)

1.3. Ц ели и задачи модуля, требования к результатам  обучения по проф ессиональном у  
модулю

Цели изучения модуля:

Задачи изучения модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 
профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 
профессионального модуля должен2:

уметь:

знать:

приобрести практический опыт:

1.4. К оличество часов на освоение программы  модуля

Всего - __________ часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - _________часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  часов;
консультации для обучаю щ ихся часов;
самостоятельной работы обучающегося - ________часов;

учебной и (или) производственной практики - _______ часов.
наличие учебной практики уточнить 
в соответствии с учебным планом

2 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на 
освоение обязательного для изучения профессионального модуля (междисциплинарного курса) используются 
часы вариативной части, то необходимо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам 
освоения модуля (междисциплинарного курса).



Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности________________________, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

2. Результаты освоения профессионального модуля

Код Н аим енование результата освоения программы  (ком петенции)

П К  ...

П К  ...

О К  ...

О К  ...

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом ФГОС СПО.



3. Структура и содержание профессионального модуля

3.1. Т ем атический план проф ессионального модуля (вариант для ППКРС)
Ко

ды
 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
и 

об
щ

их
 

ко
м

пе
те

нц
ий

Наименования разделов 
профессионального модуля3

Всего
часов
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса(курсов) Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося

Самостоятельная 
работа обучающегося,
часов

Консульт
ации,
часов

Учебная,
часов

Производствен
ная,
часов

(если
предусмотрен
а
рассредоточен 
ная практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные 
занятия, 
практические 
занятия и 
семинары, часов

Всего,
часов

в т.ч.,
индивидуаль 
ный проект, 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1...............................
Раздел 2................................
Производственная практика,
часов (если предусмотрена 
итоговая (концентрированная) 
практика)

* *

Всего:

Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 8, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 7 -  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, 6, 8, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно 
быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3 -  10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно 
соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.4 паспорта программы. Количество часов на 
самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.4 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную 
и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.4 паспорта 
программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего 
часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И  учебная, и производственная практики могут проводиться параллельно с 
теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).

3 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, умений и знаний.



3.1. Тем атический план проф ессионального модуля (вариант для ППССЗ)
Ко
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м
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те
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ий

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего часов
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная 
работа обучающегося

Консу
льтац
ии,
часов

Учеб
ная,
часов

Производстве 
нная(по 
профилю 
специальности 
),
часов
(если
предусмотрен
а
рассредоточен 
ная практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные 
занятия, 
практические 
занятия и 
семинары,
часов

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект),
часов

Всего,
часов

в 
т.ч

., 
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рс
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т)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. (как правило, МДК)

Раздел 2. (как правило, МДК)

Производственная практика 
(по профилю
специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) 
практика)

* *

Всего:

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 10, 11, 12 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8, 9 - 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, 10, 11, 12 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно 
быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3 -  12 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно 
соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.4 паспорта программы. Количество часов на 
самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.4 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную 
и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 11 и 12) должна соответствовать указанному в пункте 1.4 паспорта программы. Для 
соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в 
колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И  учебная, и производственная (по профилю специальности) 
практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный 
период (концентрированно).



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

Наименование разделов 
профессионального модуля, 
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические 
занятия и семинары, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект), индивидуальный проект (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

Раздел 1...........................
номер и наименование раздела
МДК .............................
номер и наименование МДК
Тема 1.1..............................
номер и наименование темы

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1.

Лабораторные занятия (при наличии, указываются темы)
1.
Практические занятия, семинары (при наличии, указываются темы)
1.

Тема 1.2..................................
номер и наименование темы

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1.

Лабораторные занятия (при наличии, указываются темы)
1.
Практические занятия, семинары (при наличии, указываются темы)
1.

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

Примеры формулировок:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Работа над курсовым проектом.
Работа над индивидуальным проектом.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (домашних заданий и др.)

Консультации для обучающихся при изучении раздела 1
(при наличии, указать формы проведения консультаций)
Учебная практика 
Виды работ



Наименование разделов 
профессионального модуля, 
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические 
занятия и семинары, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект), индивидуальный проект (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

Производственная практика (для ППССЗ -  (по профилю специальности)) 
Виды работ

Раздел 2.............................
номер и наименование раздела
М ДК..............................
номер и наименование МДК
Тема 2.1.............................
номер и наименование темы

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

Примеры формулировок:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Работа над курсовым проектом.
Работа над индивидуальным проектом.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы (домашних заданий и др.)

Консультации для обучающихся при изучении раздела 2
(при наличии, указать формы проведения консультаций)
Учебная практика 
Виды работ

Производственная практика (для ППССЗ -  (по профилю специальности)) 
Виды работ

Раздел 3.................
номер и наименование раздела

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено)

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



Наименование разделов 
профессионального модуля, 
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные занятия, практические 
занятия и семинары, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект), индивидуальный проект (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

Примерная тематика индивидуальных проектов (если предусмотрено)

Производственная практика (для ППССЗ -  (по профилю специальности)) итоговая по модулю
(если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика)
Виды работ.........................................................

Всего:

(должно 
соответствова 
ть указанному 
количеству 
часов
в пункте 1.4
паспорта
программы)

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается 
содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий 
(отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) 
по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции. Уровень освоения 
проставляется напротив дидактических единиц.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



П ромеж ут очная ат т ест ация4:
по профессиональному модулю -  квалификационный экзамен в  семестре;

по М ДК «___________________ » - ___________ в ___ семестре;

по М ДК «___________________ » - ___________ в ___ семестре;
(при необходимости указывается наличие промеж уточных форм контроля в других, 
промежуточных, семестрах изучения МДК);

учебная практика - ______________ в ____семестре; (если предусмотрена)

производственная практика (по профилю специальности) - ______________ в ____семестре.
(для ППКРС  -  производственная практика)

4. Условия реализации рабочей программы 
профессионального модуля

4.1. О бразовательны е технологии

4.1.1. Указываются образовательные технологии, используемые при реализации 
различных видов учебных занятий и дающие наиболее эффективные результаты освоения 
междисциплинарных курсов.

Например: В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют ____ % от общего
объема аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля, широко 
используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.

4.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности (профессии) 
реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование в учебном  
процессе активных форм проведения занятий: компьютерных симуляций (для ППКРС  -  
использование электронных образовательных ресурсов), групповых дискуссий, деловых и 
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций (для ППКРС  -  анализа производственных 
ситуаций), психологических и иных тренингов, индивидуальных и групповых проектов (для 
ППКРС) -  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
требуемых компетенций обучающихся.

В  программе в табличной форме приводится по семестрам перечень используемых при 
преподавании профессионального модуля и меж дисциплинарных курсов активных форм  
проведения занятий по видам аудиторных занятий:

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр Вид
занятия*

Активные и интерактивные 
формы проведения занятий

Разработанные учебно-методические 
материалы, обеспечивающие 
реализацию формы проведения 
занятий

Л
ПЗ, С
ЛР

*) Л -  лекции, ПЗ -  практические занятия, С -  семинары, ЛР -  лабораторные занятия

4 При освоении программ ПМ в последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по модулю 
является квалификационный экзамен. Условием допуска к нему является успешное освоение всех элементов 
модуля, включая МДК и все виды практики. Итогом квалификационного экзамена является однозначное 
решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». При соблюдении ограничений на 
количество экзаменов, зачетов и дифференцированных зачетов в каждом учебном году возможна 
промежуточная аттестация по составным элементам модуля.



4.2. Требования к миним альном у м атериально-техническом у обеспечению

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета
______________________  (указывается наименование); мастерских ________________________
(указываются при наличии); лабораторий_____________________(указываются при наличии).

Оборудование учебного кабинета:________________________________________

Технические средства обучения:______________________________________

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

по количеству обучающихся:

на мастерскую:

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

по количеству обучающихся:

на лабораторию:

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную  
практику. (указывается в соответствии с учебным планом)

Оборудование и технологическое оснащение рабочих м ест:________________________

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 
технические средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и 
т. п. (количество не указывается).

4.3. И нф орм ационное обеспечение обучения

П еречень реком ендуем ы х учебны х изданий, И нтернет-ресурсов, дополнительной  
литературы

Основные источники:

1................................
2 ................................

Дополнительные источники:

1................................
2 ................................

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и 
год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов 
экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

4.4. О бщ ие требования к организации образовательного процесса

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики, 
консультационной помощи обучающимся.

Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного
модуля.



4.5. К адровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой:

Инженерно-педагогический состав:______________________________________ .
М астера:_________________________________________________________________.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности)

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения профессионального 
модуля осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
семинаров и лабораторных занятий, тестирования, выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, а также при прохождении учебной и производственной 
(для ППССЗ -  (по профилю специальности)) практики. (формулировка уточняется в 
соответствии с содерж анием программы)

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки

Критерии оценок 
(шкала оценок)

Результаты переносятся из паспорта программы (п.1.3). Перечень форм контроля следует 
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе профессионального модуля.

Результаты освоения программы 
(компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Критерии оценок 
(шкала оценок)

О бщ ие ком петенции

Указывается код и наименование 
компетенции

Вид проф ессиональной деятельности:

П роф ессиональны е компетенции

Указывается код и наименование 
компетенции

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы (п.1.3). Перечень форм 
контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе 
профессионального модуля.



Образцы оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

М ДК  «____________________ »

М ДК  «____________________ »

Образцы оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
по междисциплинарным курсам в составе профессионального модуля

М ДК  «____________________ »

М ДК  «____________________ »

Образцы оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
по профессиональному модулю (квалификационный экзамен)

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по профессиональному модулю приводится в 
фонде оценочных средств.

Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по учебной  
дисциплине / профессиональному модулю включает:

1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине / 
профессиональному модулю.

2) М етодические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.
3) Задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы выполнения).
4) Сборники задач, упражнения, задания расчетного характера, задания разного уровня 

трудности, тестов.
5) Перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения обучающимися.
6) Опорные конспекты.
7) Рабочие тетради.
8) Материалы к самостоятельному изучению.
9) Справочник формул, терминов.
10) Тематика рефератов, творческих работ, сообщ ений и методические рекомендации по 

их выполнению.
11) Список литературы для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.
12) Задания и методические указания по их выполнению для обучающихся заочной 

формы обучения.
13) Материалы для работы с обучающимися на дополнительных занятиях, консультациях.
14) иные материалы.
(указываются необходимые компоненты; методический комплект прикладывается к 

программе дисциплины /  профессионального модуля)



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области 

«Г еологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина»

ПРОГРАММА__________________________ ПРАКТИКИ
название практики

П роф ессиональны й м о д у л ь ___________________________________________
наименование профессионального модуля 

(не указывается для преддипломной практики)

С п ец и а л ь н о с т ь  (п р о ф е с с и я )  
с р е д н е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а зо в а н и я

код и наименование специальности (профессии)

_________________________________ п о д г о т о в к и
базовой или углубленной (для ППССЗ)

Ф о р м а  о б у ч е н и я

очная, очно-заочная, заочная

Решетниково, 20 г.



П рограмма___________________________практики разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования____________________________________________
код и

наименование профессии (специальности)

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

Рабочая программа рассмотрена на заседании цикловой (предметной) комиссии

Протокол заседания № _______ от «____» _____________ 20 г.

Председатель цикловой (предметной) комиссии 

Фамилия И.О., подпись

Рабочая программа утверждена на заседании методического совета техникума

Протокол заседания № _______ от «____» _____________ 20 г.

Председатель методического совета техникума 

Фамилия И.О., подпись

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель директора по УВР

И.О. Фамилия

«____ » ___________ 20____г.

Представитель работодателя

И.О. Фамилия

« » 20 г.

Руководитель библиотечной системы



Содержание

1. П аспорт программы  практики

1.1. Область применения программы практики

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
при прохождении практики

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения

1.4. М есто практики в структуре образовательной программы

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики

1.6. М есто прохождения практики

2. Результаты  освоения програм м ы  практики

3. С труктура и содерж ание практики

4. У словия реализации программы  практики

4.1. Требования к проведению практики

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

5. К онтроль и оценка результатов практики

6. А ттестация по итогам практики

П рилож ения (формы отчета по практике, дневника и др.)



1. Паспорт программы практики

1.1. О бласть применения програм м ы  практики

Программа ___________________  практики является частью основной
профессиональной образовательной программы государственного университета «Дубна» - 
Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж по специальности (профессии)
среднего профессионального образования _________________________ в части освоения
основного вида профессиональной деятельности ________________________  и
соответствующих профессиональных компетенций5.

1.2. О бъекты  проф ессиональной деятельности вы пускников
при прохож дении практики

Объектами профессиональной деятельности при прохождении _____________
практики являются:

(указываются из перечисленных в п.4.2 ФГОС СПО)

1.3. Ц ели и задачи практики, требования к результатам  обучения

Цели практики:

Задачи практики:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате
прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля

6«___________________» должен :

Приобрести практический опыт:

Уметь:

1.4. М есто практики в структуре образовательной программы

__________________ практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным
планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках
профессионального модуля «_________________________ »:

М Д К  _ _ .______________________________________
М Д К  _ _ .______________________________________ .

шифр и название МДК по учебному плану

Дополнительно указывается, если в рамках модуля данной практике предшествует другой 
вид практики. Указывается, какие МДК и/или практики других профессиональных модулей 
опираются на знания и умения, полученные при прохождении данной практики.

5 Здесь и далее для преддипломной практики ссылки на вид профессиональной деятельности, компетенции, 
профессиональный модуль, междисциплинарные курсы не указываются.
6 Заполняется с учетом требований таблицы 3 раздела VI ФГОС СПО. Если для увеличения времени на 
освоение обязательного для изучения профессионального модуля используются часы вариативной части, то 
необходимо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам освоения модуля.



1.5. Трудоем кость и сроки проведения практики

Трудоемкость___________________ практики в рамках освоения профессионального
м одуля_____________________ составляет часов ( недель)

или Трудоемкость преддипломной практики составляет недель.
Сроки проведения ______________________  практики определяются рабочим

учебным планом по специальности (профессии) среднего профессионального образования
«________________ » и графиком учебного процесса. Практика проводится н а  курсе,
в  семестре.

Указать проводится практика рассредоточено (параллельно с теоретическим обучением) 
или концентрировано. Если практика проводится концентрировано, указать сроки проведения 
практики в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса на текущий учебный 
год.

1.6. М есто прохож дения практики

Указываются места и временной режим проведения практики.
Учебная практика проводится, как правило, в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебных хозяйствах, учебно-опытных участках, полигонах, бизнес- 
инкубаторах, ресурсных центрах и других вспомогательных объектах образовательного 
учреждения. Учебная практика может также проводиться в организациях в специально 
оборудованных помещениях на основе договоров между организацией и образовательным 
учреждением. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 
преподавателями дисциплин профессионального цикла.

Производственная практика проводится, как правило, в организациях на основе договоров, 
заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями.

Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные должности, если 
работа соответствует требованиям программы преддипломной практики.

2. Результаты освоения программы практики

Результатом прохождения ____________________ практики в рамках освоения
профессионального модуля «______________________ » является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности « », в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата освоения программы (компетенции)

ПК ...

ПК ...

ОК ...

ОК ...

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом ФГОС СПО, а 
для компетенций, дополнительных к ФГОС СПО -  в соответствии с образовательной 
программой университета (филиала).



3. Структура и содержание практики

№
п/п Разделы (этапы) практики

Кол-во
часов/
недель

Виды производственных работ7

И того: /

4. Условия реализации программы практики

4.1. Требования к п р ов еден и ю ___________________ практики

Указываются:
-  ограничения на продолжительность рабочего дня студента при прохождении практики;
-  специальные требования к технике безопасности на период прохождения практики;
-  требования к знаниям, умениям и первоначальному практическому опыту студента перед 

началом практики;
-  обязанности руководителей практики от университета (филиала) и организации8;
-  указываются (при необходимости) используемые при проведении практики активные и 

интерактивные технологии обучения и формы учебных занятий.

4.2. Требования к м иним альном у м атериально-техническом у обеспечению

Реализация программы _____________________  практики требует наличия учебного
кабинета ______________________  (указывается наименование); мастерских
________________________ (указываются при наличии); лабораторий ____________________
(указываются при наличии).

Оборудование учебного кабинета:________________________________________

Технические средства обучения:______________________________________

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
по количеству обучающихся:

на мастерскую:

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
по количеству обучающихся:

на лабораторию:

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 
оборудование, технические средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и 
телекоммуникационные и т. п. (количество не указывается).

7 Виды работ указываются в соответствии с п. 3.2 программы соответствующего профессионального модуля.
8 С учетом требований Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291).



4.3. У чебно-м етодическое и инф орм ационное обеспечение практики

П еречень реком ендуем ы х учебны х изданий, И нтернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. ........................
2. ........................

Дополнительные источники:
1.  
2.  

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и 
год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов 
экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

Нормативные документы (законы, СанПиН, ОСТ и др.):
1.  
2.  

4.4. К адровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой:

Инженерно-педагогический состав:________________________________ .
М астера:____________________________________________________________.

По требованиям ФГОС СПО при реализации ППКРС мастера производственного 
обучения должны иметь на 1 -2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 
образовательным стандартом для выпускников.

5. Контроль и оценка результатов практики
В период прохож дения____________________практики обучающиеся обязаны вести

документацию:

1.  
2.  

Указывается перечень документов (дневник практики, отчет и др.), являющихся 
обязательными для прохождения аттестации по практике. Образцы указанных документов 
приводятся в приложениях к программе практики.

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения
_______________  практики осуществляется руководителями практики от университета
(филиала) и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, 
выполнения практических проверочных работ (при необходимости указать другие виды 
работ).

Результаты обучения 
(освоенные умения, приобретенный 
практический опыт)

Формы и методы 
контроля и оценки

Критерии оценок 
(шкала оценок)



Результаты переносятся из паспорта программы (п.1.3). Перечень форм контроля следует 
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе практики и профессионального 
модуля.

Результаты освоения программы 
(компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Критерии оценок 
(шкала оценок)

О бщ ие компетенции
Указывается код и наименование 
компетенции

Вид проф ессиональной деятельности:

П роф ессиональны е компетенции
Указывается код и наименование 
компетенции

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы (п.1.3). Перечень форм 
контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе практики и 
профессионального модуля.

6. Аттестация по итогам практики

Аттестация по итогам ___________________________  практики служит формой
контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 
компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности (профессии).

Формой промежуточной аттестации по итогам ______________________  практики
является ____________________  (зачет  /  дифференцированный зачет). Аттестация
проводится в последний день практики.

Указываются дополнительные требования к месту проведения аттестации по практике.

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования
программы__________________________практики и предоставившие полный пакет отчетных
документов.

Для проведения промежуточной аттестации по практике университетом  
(филиалом) разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические 
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям 
результатов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 
профессиональными компетенциями.

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета или дифференцированного 
зачета) учитываются:
-  результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями;
-  качество и полнота оформления отчетных документов по практике;
-  характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики 

от организации).

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учет ом (или на 
основании) результатов, подтверж денных документами соответствующих организаций.

Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности 
предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результ ат ам освоения модуля



ППССЗ, который включает в себя учебную практику, студент получает документ  
(свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение квалификации по рабочей  
профессии долж но проводиться с участ ием работодателей и при необходимости 
представителей соответствующих органов государственного надзора и контроля.

В  прилож ении к программе практики автор-разработчик приводит :
-  форму задания на практику;
-  форму аттестационного листа, содерж ащего сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций;
-  форму характеристики на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохож дения практики;
-  форму дневника практики;
-  форму отчета по практике;
-  оценочные материалы для оценки общих и профессиональных компетенций, 

полученных в период прохож дения практики (разрабатываются и согласуются 
совместно с руководителем практики от организации).



Требования к структуре аннотаций 
программ среднего профессионального образования

С труктура аннотации к рабочей програм м е дисциплины  
для ее представления на сайте университета (филиала) 

в инф орм ационно-телеком м уникационной сети «И нтернет»

1. Заголовок: Аннотация рабочей программы дисциплины «__________________»
специальности (профессии) среднего профессионального образования ________________
(код и наименование).

2. М есто дисциплины в структуре образовательной программы.
3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины - _______часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - _______ часов.
5. Содержание дисциплины (приводится перечень разделов и тем).

С труктура аннотации к рабочей програм м е проф ессионального модуля  
для ее представления на сайте университета (филиала) 

в инф орм ационно-телеком м уникационной сети «И нтернет»

1. Заголовок: Аннотация рабочей программы профессионального модуля
«____________» специальности (профессии) среднего профессионального образования
_______________ (код и наименование).

2. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному 
модулю.

3. Количество часов на освоение программы модуля -  _______ часов, в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  _______ часов, практики -
_______часов.

4. Результаты освоения профессионального модуля.
5. Содержание профессионального модуля (приводится перечень разделов и тем с 

указанием их отнесенности к МДК).

С труктура аннотации к програм м е практики  
для ее представления на сайте университета (филиала) 

в инф орм ационно-телеком м уникационной сети «И нтернет»

1. Заголовок: Аннотация программы____________ практики специальности (профессии)
среднего профессионального образования________________ (код и наименование).

2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения.
3. Трудоемкость ________________  практики в рамках освоения профессионального

модуля ______________  составляет   часов (__  недель) или Трудоемкость
преддипломной практики составляет недель.

4. Результаты освоения программы практики.
5. Структура и содержание практики.


