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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об учебно-методическом комплексе 

дисциплины и профессионального модуля (далее - Положение) 

предназначено для введения единых требований к разработке 

учебно-методического обеспечения программ подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) базового и углубленного уровней, очной 

формы обучения, реализуемых в МТКП МГТУ им. Н.Э. Баумана) и 

обеспечению образовательного процесса учебно-методическими, 

информационно - справочными и другими материалами в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) к условиям 

реализации программ подготовки специалистов среднего звена. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со 

следующими документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям, реализуемым 

в техникуме; 

- Уставом Университета. 

1.3. Положение об учебно-методическом комплексе (далее УМК) 

регулирует процесс подготовки учебно-методического обеспечения 

дисциплин и профессиональных модулей с точки зрения, как содержания, 

так и формы в целях сохранения преемственности в преподавании учебных 

дисциплин/модулей, а также создания условий, позволяющих эффективно 

организовывать и поддерживать самостоятельную работу обучающихся. 



 

1.4. Учебно-методический комплекс дисциплины (далее УМК-Д), 

учебно- методический комплекс профессионального модуля (далее 

УМК-ПМ) разрабатываются в предметной (цикловой) комиссии в 

следующих целях: 

- организация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО), Учебного 

плана, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

программ подготовки специалистов среднего звена; 

- систематизация и сведение к разумному минимуму нормативных, 

методических, стандартореализующих документов, обеспечивающих 

подготовку обучающихся по специальности/профессии; 

- оптимизация подготовки и проведения занятий, улучшения качества 

образовательного процесса; 

- обеспечение единства требований к системе усвоения и контроля 

качества освоения программ подготовки студентами техникума; 

- совершенствование профессионализма преподавателей, мастеров 

п/о и передачи педагогического опыта; 

- оптимальное использование ресурсов техникума для качественной 

подготовки выпускников. 

1.5. Учебно-методический комплекс - комплекс нормативной и 

учебно- методической документации, средств обучения и средств контроля, 

необходимых и достаточных для проектирования и качественной 

реализации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и временем, отведенным Учебным планом. 

1.6. УМК создаются отдельно по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю и являются основной частью 

учебно-методической работы преподавателя, утверждаются заместителем 

директора по учебной работе после рассмотрения на заседании 



 

методического совета техникума. УМК способствуют систематизации 

материалов, позволяют правильно организовать учебный процесс и 

самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся. 

1.7. Все элементы УМК должны быть скомплектованы в отдельной 

папке в электроном и печатном варианте, храниться в методическом 

кабинете, а также могут размещаться в электронном виде в локальной сети 

техникума. 

1.8. УМК должны быть доступны каждому преподавателю, широко 

использоваться в учебном процессе, регулярно обсуждаться на 

организационно- методических совещаниях, заседаниях методического 

совета, постоянно обновляться и совершенствоваться. В планах работы 

предметных (цикловых) комиссий должен быть предусмотрен пересмотр 

УМК не реже 1 раза в 3 года и ежегодное обновление отдельных его 

документов: рабочая программа, календарно-тематический план 

дисциплины/профессионального модуля, учебной и производственной 

практик пересматриваются ежегодно в обязательном порядке. 

Соответствующие изменения вносятся в методические материалы, обеспе-

чивающие реализацию соответствующей образовательной программы. 

1.9. Создаваемые учебно-методические комплексы должны 

обеспечивать преемственную связь «квалификационные запросы 

работодателей - профессиональные компетенции - приобретаемый 

практический опыт - знания - умения», так как обучение в техникуме 

ориентировано на реализацию требований ФГОС СПО и профессиональное 

становление выпускника в соответствии с потребностями экономики 

региона. 

1.10. Полное обеспечение дисциплин и профессиональных модулей 

учебного плана учебно-методическими комплексами является одним из 

основных аккредитационных показателей, характеризующих выполнение 

техникумом требований ФГОС СПО к условиям реализации 

образовательных программ. 



 

1.11. Требования Положения являются едиными в образовательной 

деятельности техникума и соблюдаются всеми преподавателями. 

II. Структура и состав учебно-методического комплекса 

2.1. Структура и состав УМК определяется требованиями ФГОС к 

условиям реализации ППССЗ по соответствующим направлениям 

подготовки, реализующимся в техникуме, лицензионными требованиями к 

условиям ведения образовательного процесса. 

2.2. Структура и состав учебно-методического комплекса могут 

меняться в связи с новыми требованиями к организации учебного процесса, 

внедрением инновационных технологий. Предметные (цикловые) комиссии 

имеют право дополнять УМК методическими документами, отражающими 

особенности преподавания учебной дисциплины, профессионального 

модуля, оптимизирующими учебный процесс. 

2.3. Учебно-методический комплекс - это совокупность учебно- 

методических материалов, необходимых и достаточных для организации 

учебного процесса по дисциплине/модулю и способствующих 

эффективному освоению студентами учебного материала, входящего в 

ППССЗ. 

2.4. Структура УМК: 

2.4.1. Обязательные элементы УМК-Д: 

- Выписка из ФГОС. 

- Выписка из учебного плана. 

- Примерная программа дисциплины (при ее наличии). Примерная 

программа учебной дисциплины - нормативный документ, в котором 

определены требования к результатам освоения дисциплины, структура и 

содержание образовательной программы, условия реализации учебной 

дисциплины, соответствующие требованиям ФГОС СПО для 

специальностей, устанавливается система освоения учебного материала 

обучающимися, формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

- Календарно-тематический план дисциплины (приложение 1).  



 

- Рабочая программа дисциплины (приложение 2,3,4). Рабочие про-

граммы составляются предметными (цикловыми) комиссиями по всем 

преподаваемым дисциплинам на основании действующих примерных 

программ (при их наличии) в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. Рабочая программа учебной 

дисциплины является основным документом, определяющим структуру и 

содержание учебно-методического комплекса по дисциплине. 

- Методические рекомендации (указания) по выполнению 

практических, лабораторных и др. видов работ.  

Это комплекс методических разработок по дисциплине (выполненных в 

соответствии с Учебным планом по специальности СПО и 

календарно-тематическим планом по дисциплине), содержание которых 

имеет разъяснительный и рекомендательный характер и позволяет 

обучающемуся оптимальным образом организовать процесс изучения 

дисциплины. Методические разработки составляются по всем темам 

практических (лабораторных, семинарских и др.) занятий и содержат 

критерии оценки результатов работы. 

Методические указания должны включать в себя: 

а) краткое описание работы: название работы, целевая установка, 

учебные задачи, основные этапы работы, краткое теоретическое 

обоснование (при необходимости); 

б) перечень приборов, устройств, инструмента и других технических 

и материальных средств и оборудования, используемых для выполнения 

лабораторных работ; 

в) указания по технике безопасности (при выполнении JIP); 

г) указания об организации работы, последовательности действий, 

формах записей результатов наблюдений или расчетов; 

д) указания по обработке результатов наблюдений, оформление 

работы, записей выводов и отчета; 

е) перечень вопросов для самопроверки; 



 

ж) критерии оценивания выполненной работы; 

з) список рекомендуемой литературы. 

- Методические указания по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по дисциплине разрабатываются на 

основании Положения о внеаудиторной самостоятельной работе студентов 

по специальностям среднего профессионального образования. 

- Методические указания по выполнению курсового проекта или 

работы по дисциплине разрабатываются на основании Положения о 

курсовой работе (проекте) обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования. 

- Контрольно - оценочные средства (КОС) по дисциплине 

разрабатываются на основании Положения о фонде оценочных средств по 

специальностям среднего профессионального образования. 

2.4.2. Обязательные элементы УМК-ПМ: 

- Выписка из ФГОС. 

- Выписка из учебного плана. 

- Примерная программа профессионального модуля (при ее 

наличии). 

- Календарно-тематический план по каждому 

междисциплинарному курсу, учебной и/или производственной практикам 

профессионального модуля (приложение 1). 

- Рабочая программа профессионального модуля (приложение 5,6). 

- Рабочая программа практик (учебной и производственной) 

(приложение 7). 

- Методические указания по выполнению курсового проекта или 

работы по профессиональному модулю разрабатываются на основании 

Положения о курсовой работе (проекте) обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования. 

- Методические рекомендации (указания) по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы разрабатываются на основании 



 

Положения о внеаудиторной самостоятельной работе обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования. 

- Контрольно - оценочные средства (КОС) по профессиональному 

модулю разрабатывается на основании Положения о фонде оценочных 

средств по специальностям среднего профессионального образования. 

Фонд оценочных средств по специальности утверждается 

методическим советом техникума после предварительного положительного 

заключения работодателей. Контрольно - оценочные средства для текущего 

контроля утверждаются председателем предметной (цикловой) комиссии. 

Контрольно - оценочные средства по всем видам промежуточной 

аттестации утверждаются заместителем директора по учебной работе.  

2.4.3. Дополнительные элементы УМК-Д, УМК-ПМ: 

• учебник по дисциплине/междисциплинарному курсу (при 

отсутствии - учебное пособие, полный курс лекций); 

• рабочая тетрадь; 

• методические рекомендации (указания) для обучающихся по 

изучению дисциплины/профессионального модуля; 

• методические разработки уроков, открытых занятий, олимпиад, 

конкурсов, внеклассных мероприятий и др.; 

• дидактический материал, в т.ч. электронные издания 

(презентации, обучающие программы, видеофильмы, и др.); 

• методические разработки в электронном виде; 

• ссылки на Интернет-ресурсы (базы данных, сайты, справочные 

системы, электронные словари и др. сетевые ресурсы); 

• справочные издания; 

• словари; 

• периодические, отраслевые и общественно-политические издания; 

• научная литература; 

• хрестоматии и др. 

 



 

III. Требования к учебно-методическому комплексу 

3.1. УМК должны отвечать стандартным дидактическим 

требованиям, предъявляемым к традиционным учебным изданиям. 

Требование научности предполагает формирование у студентов 

научного мировоззрения на основе представлений об общих и специальных 

методах научного познания. 

Требование доступности предполагает определение степени 

теоретической сложности и глубины изучения учебного материала 

сообразно возрастным и индивидуальным особенностям студентов. 

Требование наглядности предполагает учет чувственного восприятия 

изучаемых объектов, их макетов или моделей, их личное наблюдение и 

изучение обучающимися. 

Требование обеспечения сознательности обучения предполагает 

обеспечение самостоятельных действий обучающихся по извлечению 

учебной информации при четком понимании конечных целей и задач 

образовательной деятельности. 

Требование систематичности и последовательности обучения 

означает обеспечение последовательности усвоения студентами 

определенной системы знаний в изучаемой предметной области. 

Требование прочности усвоения знаний предполагает глубокое 

осмысление учебного материала и его рассредоточенное запоминание. 

Требование единства осуществления обучающих, развивающих и 

воспитательных целей целостного образовательного процесса. 

3.2. Все методические материалы, входящие в УМК, должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к оформлению 

соответствующей документации. 

Учебно-методические материал должны отражать современный 

уровень развития науки, предусматривать логически последовательное 

изложение учебного материала, использование инновационных 

образовательных технологий, современных методов и технических средств 



 

организации образовательного процесса, позволяющих студентам глубоко 

осваивать изучаемый материал, формировать умения и получать 

практический опыт по его применению в конкретных видах 

профессиональной деятельности. 

3.3. Все методические материалы, подготовленные 

преподавателями, должны пройти внешнюю и/или внутреннюю экспертизу 

и быть утверждены на заседании предметной (цикловой) комиссии и/или 

методическом совете техникума. 

4. Порядок разработки учебно-методического комплекса 

4.1. УМК разрабатывается преподавателем (коллективом 

преподавателей) предметной (цикловой) комиссии и обеспечивает 

преподавание дисциплины/модуля в соответствии с учебным планом 

подготовки студентов по специальности. Предметная (цикловая) комиссия 

является ответственной за качественную подготовку УМК, соответствие 

требованиям ФГОС СПО по подготовке студентов по специальности, за 

учебно-методическое обеспечение преподавания соответствующей 

дисциплины (модуля). 

4.2. Программные и учебно-методические материалы, входящие в 

УМК, должны разрабатываться с учетом особенностей рынка труда и 

квалификационных запросов работодателей, в соответствии с требованиями 

ФГОС и учебного плана по ППССЗ, на основе детальной конкретизации 

образовательных результатов, исходя из основных видов 

профессиональной деятельности, формируемых профессиональных и 

общих компетенций. 

4.3. Разработка УМК реализуется по следующему алгоритму: 

4.3.1. Разработка и утверждение предметной (цикловой) комиссией 

плана подготовки УМК по учебной дисциплине (профессиональному 

модулю), определение сроков и ответственных за подготовку УМК. 

4.3.2. Сроки окончания разработки УМК преподавателем 

(коллективом преподавателей), обеспечивающим преподавание 



 

дисциплины/модуля в соответствии с учебным планом подготовки 

обучающихся по специальности (профессии, направлению) установлены 

следующие: 

- рабочая программа по дисциплине (модулю) на следующий 

учебный год составляется до 1 июля текущего года; 

- календарно-тематический план по изучению дисциплины на 

следующий учебный год составляется до 1 июля текущего года; 

- отчет преподавателей и анализ результатов учебного года - до 1 

июля; 

- план работы кабинета - до 1 июля; 

- индивидуальный план работы преподавателя на следующий 

учебный год - до 1 июля текущего года; 

- все остальные компоненты УМК по дисциплине/модулю 

предоставляются до 1 октября текущего года. 

4.3.3. Обсуждение, рассмотрение, экспертиза, коррекция и 

согласование документации УМК осуществляются на заседаниях 

соответствующей предметной (цикловой) комиссии. 

4.3.4. УМК дисциплины (модуля) рассматриваются на заседаниях 

предметной (цикловой) комиссии, согласовываются с заместителем 

директора по учебной работе и утверждаются методическим советом 

техникума. 

4.4. Подготовка УМК и обеспечение его составных компонентов 

включается в индивидуальный план учебно-методической работы препода-

вателя и в план работы предметной (цикловой) комиссии. 

5. Организация контроля содержания и качества разработки 

учебно-методического комплекса 

5.1. Контроль содержания и качества разработки УМК 

осуществляется председателем предметной (цикловой) комиссией, 

методистом, заместителем директора по учебной работе, методическим 

советом техникума. 



 

5.2. При апробации УМК в учебном процессе председатель 

предметной (цикловой) комиссии или методист проводит контрольные 

посещения занятий с целью оценки качества освоения учебного материала 

обучающимися, педагогического мастерства преподавателя, соответствия 

излагаемого материала программе. Результаты анализа контрольных 

открытых занятий обсуждаются с преподавателем, проводившим занятие, 

основные выводы сообщаются председателю и преподавателям предметной 

(цикловой) комиссии. 

5.3. На этапе корректировки материалов УМК председатель 

предметной (цикловой) комиссии осуществляет контроль их соответствия 

современным запросам рынка труда, уровню развития науки и техники, 

методики и технологии осуществления образовательного процесса, 

требованиям ФГОС СПО к условиям реализации образовательных 

программ. 

5.4. Методический совет техникума осуществляет контроль содер-

жания и качества подготовки УМК по дисциплине/модулю, входящим в 

учебные планы по ППССЗ обучающихся по специальности. С этой целью: 

- в повестку дня заседаний методического совета вносятся вопросы 

по обсуждению УМК по дисциплине/модулю, прошедшего апробацию в 

учебном процессе; 

- по результатам обсуждения принимается решение о качестве 

подготовки УМК по дисциплине (модулю), входящей в учебные планы 

подготовки студентов по специальности, даются рекомендации по 

совершенствованию разработанного УМК. 

5.5. Методический совет техникума осуществляет: 

- методическую поддержку разработки и внедрения УМК; 

- контроль содержания и качества подготовки организационных 

учебно - методических материалов по дисциплинам/модулям, входящим в 

учебные планы подготовки обучающихся техникума (рабочих программ, 

календарно- тематических планов, и др.); 



 

- контроль содержания и качества подготовки методической 

документации УМК (методических указаний и рекомендаций по 

выполнению практических и лабораторных работ, самостоятельной 

внеаудиторной работы, и др.); 

- контроль результатов апробации УМК в учебном процессе. 

5.6. Заместитель директора по учебной работе, методисты, 

председатели предметных (цикловых) комиссий осуществляют: 

- контроль выполнения планов разработки и внедрения УМК; 

- контроль за хранением и использованием УМК. 

6. Хранение и использование УМК 

6.1. УМК по дисциплине/модулю систематизируются, 

накапливаются и хранятся в методическом кабинете. 

6.2. Для каждой специальности формируется набор 

папок-накопителей, в которых хранятся УМК по отдельным учебным 

дисциплинам/профессиональным модулям в последовательности, 

предусмотренной учебным планом. 

6.3. Электронная версия УМК размещается в локальной сети в папке 

«Методический кабинет» техникума. 

6.4. Основными пользователями УМК являются преподаватели и 

студенты всех форм обучения. 

6.5. По распоряжению директора, заместителя директора по учебной 

работе УМК предоставляется лицам, осуществляющим органи-

зационно-методический и иной вид контроля. 

7. Требования к оформлению учебно-методического комплекса 

7.1. Текст УМК представляется в двух формах: 

- в печатном виде на листах формата А4; 

- в виде файла (файлов) на электронном носителе. 

7.2. Каждая страница учебно-методического комплекса оформляется 

со следующими полями: верхнее - 20 мм; нижнее - 20 мм; правое - 10 мм; 

левое - 30 мм. 



 

7.3. Титульный лист каждого документа оформляется согласно 

соответствующему образцу (см. приложения). 

7.4. Основной текст при наборе на компьютере печатается в 

текстовом редакторе WORD стандартным шрифтом Times New Roman, 

размер шрифта - 12 или 14, межстрочный интервал - 1,5, в таблицах 

допускается интервал 1,0. 

7.5. Текст подстрочных ссылок печатается в текстовом редакторе 

WORD стандартным шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 10, 

межстрочный интервал - 1,0. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

_________________________________________________ 
                                            (наименование дисциплины) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

________ ______________________________ 

указать код и наименование специальности (специальностей)  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

_____________________________________________________________ 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

   

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы * 

Самостоятельная работа 

 В случае, если самостоятельная работа в рамках примерной программы не 

предусмотрена, то в данной строке  ставится прочерк.  

* 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем * 

в том числе: 

теоретическое обучение * 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

консультации * 

промежуточная аттестация * 

Промежуточная аттестация проводится в форме  …… (указать) 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1.___ 

 

Содержание учебного материала  
указывается 

количество часов на 

изучение темы в 

целом,  

*** 

1.  указывается перечень дидактических единиц темы каждое знание указанное в п.1.3 

должно найти отражение в дидактических единицах 

………………. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  количество часов  

1. …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 спецификации умений 

количество часов на 

данное(ые) занятие(я)  

Самостоятельная работа обучающихся количество часов 

Тема N. Содержание учебного материала  

* 

 

*** 

1.  …………. 

…………… 

Тематика практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 



… * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

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.  ……………………………………….. 

* 

 

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

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

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

 

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. 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально – техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Заполняется в соответствии с приложением к ППССЗ  (Справка о материально-

техническом обеспечении специальности). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. 

… 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. 

… 

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных ресурсов, 

рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе. 

  

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

4.Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
    Приводится тематика дополнительных  образовательных и информационных ресурсов, разработка 

которых желательная для освоения данной дисциплины. 

  

http://elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

  

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная 

работа …. 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита 

реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение 

ситуационной задачи…. 

 И т.д. 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 
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11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

____________________________________________ 

наименование модуля 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО ________   ______________________________________ 
код   наименование специальности 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности ______________________________ и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Берутся в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) 

компетенции формируемые в рамках данного модуля 

ОК N. …….. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Берется из ФГОС по профессии (специальности) 

ПК 1.1. Берутся в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) 

компетенции формируемые в рамках данного модуля 

… ….. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт  

уметь  

знать  

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов ___________________________ 

Из них   на освоение МДК_______ на практики,  



в том числе учебную ________________  

и производственную_________________ 

самостоятельная работа_________________________ (указывается в случае наличия). 



2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

 
Коды 

профессио 

нальных и 

общих 

компетенц 

ий 

 

 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 
Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.  

 
Само 

стоят

ельна

я 

работ

а 

Обучение по МДК 
Практики 

 
эк

за
м

ен
ы

 

 к
о
н

су
л

ьт
а
ц

и
и

 

В
се

го
 

за
н
я
т

и
й
 

В том числе 

З
а
н
я
т

и
я
 

н
а
 у

р
о
к
а
х 

 
Л

П
З

 Курсовая 

работа 

(проект) 

 
Учебная 

Производс 

твенная 

ПК 
ОК  

Раздел 1. ……. Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

ПК  

ОК  
Раздел 2. …….. Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Учебная практика        

 Производственная практика (по 

профилю специальности), 
часов (концентрированно) 

      

 Демонстрационный экзамен по 
модулю 

      

 Всего:           

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 8, 9, заполняются жирным шрифтом, в 5, 6 - 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, 8, 9 (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 профессионального модуля в пункте 1.3 общих положений программы. Количество часов на 

самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 общих положений программы. Сумма количества часов на 

учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 8 и 9) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 общих положений 

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) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

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 

количество часов 

на изучение темы  

1.   Указывается перечень дидактических единиц темы, каждая из которых отражена в 

перечне осваиваемых знаний 

…  

Тематика практических занятий и лабораторных работ указывается 

количество часов 

на все учебные 

занятия 

1. 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.) 

количество часов 

на данное(-ые) 

занятие(-я)  

… 
количество часов 

на данное(ые) 



занятие(я) 

Тема 1.2. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание  

* 1. 

… 

Тематика практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… * 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

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. …………………. Содержание  * 



номер и наименование темы 

 

1. 

…  

Тематика практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… * 

Тема n.2. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание  

* 1. 

… 

Тематика практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… * 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела N 

1.  .……………………………………… 
* 

Учебная практика раздела N 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

* 

Производственная практика раздела N (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

* 

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.  .……………………………………… 

* 

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

назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 
* 



1.  .……………………………………… 

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.  .……………………………………… 

* 

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

модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

* 

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. 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.  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально- техническое обеспечение 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Заполняется в соответствии с приложением к ППССЗ специальности (Справка о 

материально-техническом обеспечении специальности). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. 

… 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. 

… 

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных 

ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе. 

  
 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Приводится тематика дополнительных  образовательных и информационных ресурсов, 

разработка которых желательная для освоения данного  модуля. 

 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 

ОК 

Показатели  

освоенности 

компетенций 

НАПРИМЕР (Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ) 
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код, специальность выбрать 
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09.02.02  Компьютерные сети 

09.02.03  Программирование в компьютерных системах 

09.02.05  Прикладная информатика(по отраслям) 
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Специальности ТОП 50 

27.02.04  Автоматические системы управления 
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09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 
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1. 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

_____________ ПРАКТИКИ  
(указать вид практики) 

 

_______________________________________________________________________ 
название профессионального модуля 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа ______ практики профессионального модуля 

_____________________является частью основной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 

специальности_____________ ___________________________________ 
                                                          код   название 

Указать специальность, укрупненную группу (группы) специальностей / профессий или направление 

(направления) подготовки в зависимости от широты использования примерной программы 

профессионального модуля. 

Сведения из учебного плана: 

- объем времени на практику –     час.; 

- промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
 

1.2. Цели _______________ практики 
Практика имеет целью комплексное овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) _____________________________  
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальностям / 

профессиям, перечисленными в п. 1. 

и соответствующими ему компетенциями и необходимыми умениями и 

опытом практической работы по профессии. 
Код Профессиональные компетенции 

ПК ___  

  

  

 
Код Общие компетенции 

ОК ___  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

___________________________ 

ПРАКТИКИ  

 
 2.1.Тематический план 
 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки 

проведения 

ПК 1.1  5 недель – 180 
часов 

Концентрированно, в 
рамках освоения 

ПМ.0 

 

 

 

 

ОК  
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2.2. Содержание _____________практики 

 
Наименование 

разделов тем ПМ 
Содержание практики (видов работ)  Объем 

часов (недель) 

1 2 3 

 *  

 *  

 Диф. зачет  

 Квалификационный экзамен  



 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

_____________ ПРАКТИКИ 
 (указать вид практики) 

3.1. По видам практик 

- Требования к материально-техническому обеспечению учебной 

практики 

Реализация программы учебной практики требует наличия лабораторий и 

мастерских: _______________ 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской (по каждой из 

мастерских): _______________ 

Заполняется в соответствии с приложением к ППССЗ специальности (Справка о 

материально-техническом обеспечении специальности). 

- Требования к условиям проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует указанной области профессиональной 

деятельности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам 

деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.2. Требования к  документации, необходимой для проведения 

практики: По видам практик 

- Положение об учебной и производственной практике студентов 

(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. № 673); 

 программа учебной практики; 

 программа производственной практики; 

 договор с организацией на организацию и проведение практики; 

 календарно-тематический план; 
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 приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

 график проведения практики; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

● перечень утвержденных заданий по производственной практике; 

● перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ; 

● рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме 

представлении; 

● рекомендации по выполнению отчетов по практики; 

● рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  

Печатные издания: 

1. 

 

Электронные ресурсы: 

1. 

3.5. Требования к материально-техническому обеспечению:  

По видам практик 

- Учебная практика реализуется в мастерских и лабораториях 

образовательной организации и требует наличия оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных 

листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции _____ (или 

их аналогов). 
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Для выполнения программы учебной практики занятия рекомендуется 

проводить при делении группы на две подгруппы, что способствует 

повышению качества и индивидуализации обучения. Руководство 

подгруппами осуществляет мастер производственного обучения. 

В учебном процессе используются информационные технологии обучения. 

Студенты должны быть обеспечены учебниками, инструкционно-

технологическими картами и наглядными пособиями. 

Результатом освоения программы учебной практики является 

дифференцированный зачет по результатам практики, проводимый в 

учебном заведении после ее окончания 

 

- Во время прохождения производственной практики обучающийся 

пользуется современным технологическим оборудованием, оснасткой, 

инструментом, контрольно - измерительной аппаратурой и средствами 

обработки данных (компьютерами, вычислительными комплексами и 

обрабатывающими программами), которые находятся в соответствующей 

производственной организации. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам 

деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

3.6. Требования к руководителям практики от организации и от 

образовательного учреждения. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство  ______ практикой: Инженерно-педагогический состав: 

дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 

курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: 

______________________ 
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Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от организации и от образовательного учреждения. 

Требования к руководителям практики от организации: 

квалифицированные специалисты организации, направление деятельности 

соответствует виду профессиональной деятельности, к которой готовятся 

обучающиеся ___________________________ 

3.7 Требования к соблюдению безопасности и пожарной безопасности 

-в соответствии с требованиями предприятия/ организации–базы практики 

-должны соответствовать правилам и нормам. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ _________ 

ПРАКТИКИ 
 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения программы __ практики 

-Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе 

проведения занятий, а также выполнения учащимися учебно-

производственных заданий. 

-Контроль и оценка результатов освоения программы 

производственной практики проводится по результатам и критериям 

демонстрационного экзамена 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК __________  умение ___________ 

 знание ___________ 

 действия _________ 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

_________________________ 

 

4.2.Форма отчета по производственной практике  

Требования к отчету по производственной практике: 

- указываются организация, проведение и сроки защиты отчета по 

практике, 

- перечень документов, представляемых студентом после практики 

для допуска его к государственной (итоговой) аттестации, 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций 

на практике. 

Студент должен сформировать и представить руководителю практики от 

техникума отчет, содержащий: 

1. Аттестационный лист, заверенный у руководители практики от 

организации; 

2. Производственная характеристика с оценкой сформированности 

общих и профессиональных компетенций на практике; 

3. Дневник-отчет. 


