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Приложение № 2  

к приказу от 14.05.2020 г. № 79 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе учебной дисциплины и профессионального модуля 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует процесс разработки и утверждения рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Тюменской области 

«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» (далее - колледж) и 

устанавливает общие требования к структуре, содержанию, оформлению рабочих программ 

учебных дисциплин/профессиональных модулей (далее - рабочая программа УД/ПМ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; приказом 

Минобрнауки России от 14 июня 2013г. №464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 апреля 2015г №06-443 «Методические рекомендации по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования; Профессиональным стандартом; Уставом ГАПОУ ТО 

«ТКПСТ». 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие термины, определения и 

сокращения в соответствии с ФГОС. 

1.4. Основные задачи рабочей программы:  

• формирование совокупности знаний, умений, навыков, общих и профессиональных 

компетенций, которыми обучающийся должен овладеть в результате изучения УД/ПМ;  

• раскрытие структуры и содержания учебного материала;  

• распределение объема часов по видам занятий, разделам и темам;  

• определение форм и методов контроля уровня овладения учебным материалом по 

отдельным разделам УД/ПМ.  

1.5. Рабочая программа УД/ПМ должна:  

• определять цели и задачи изучения УД/ПМ;  

• соответствовать характеристике профессиональной деятельности выпускников и 

требованиям к результатам освоения ППКРС/ППССЗ, установленным ФГОС СПО по 

соответствующей профессии/специальности;  

• соответствовать характеристикам профессиональных стандартов, Единых 

тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих;  

• учитывать междисциплинарные связи;  

• раскрывать последовательность изучения разделов и тем;  

• определять структуру и содержание учебной нагрузки;  

• соответствовать современному уровню науки и практики. 

1.6. Рабочая программа УД/ПМ является единой для всех форм обучения: очной, 

заочной. 

1.7. При отсутствии рабочей программы УД/ПМ не допускается проведение учебных 

занятий. 

1.8. Рабочие программы УД/ПМ оформляются в соответствии с макетом. 

 

2. Разработка рабочих программ  

2.1. Рабочие программы УД/ПМ разрабатываются на основе ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, Единых тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих, стандартов Ворлдскиллс. 

2.2. Рабочие программы УД/ПМ разрабатываются в соответствие с учебным планом 

специальности/профессии.  



 

 

2.3. Рабочая программа УД/ПМ разрабатывается преподавателем. При 

необходимости рабочая программа может создаваться коллективом педагогических 

работников. Ответственность за наличие рабочей программы несет председатель 

предметно-цикловой комиссии, за содержание и соответствие нормативным документам – 

преподаватель-разработчик. 

2.4. Разработанная и оформленная в соответствии с требованиями настоящего 

положения рабочая программа УД/ПМ подлежит рассмотрению на предметно-цикловой 

комиссии (далее – ПЦК). 

 

3. Структура рабочих программ 

3.1. Структурные элементы рабочей программы учебной дисциплины: 

- титульный лист;   

- оборот титульного листа;  

- содержание.   

3.2. Структурные элементы рабочей программы профессионального модуля: 

- титульный лист;   

- оборот титульного листа;   

- содержание. 

 

4.Требования к оформлению рабочих программ  

4.1. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

оформляются в соответствии с макетами для разработки рабочих программ по 

- ФГОС ТОП-50, актуализированных ФГОС 3+ (приложение 1); 

- ФГОС 3+ (приложение 2); 

- профессиональному обучению и социально-профессиональной адаптации 

(приложение 3). 

4.2. Текст рабочих программ должен быть кратким, четким, не допускающим 

различных толкований. Применяемые термины, обозначения и определения должны 

соответствовать ФГОС, а при их отсутствии должны быть общепринятыми в научной 

литературе.  

4.1. Оформление рабочей программы осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями:  

- текст набирается в редакторе MS Word шрифтом Times New Roman, 12 пт, 

межстрочный интервал - одинарный, формат бумаги А4.  

- переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля (верх 

и низ 2 см, слева 3 см, справа 1 см); центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются 

при помощи средств MS Word. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

- номера страниц ставятся в правом нижнем углу без точки. Титульный лист и 

содержание включаются в общую нумерацию страниц – номера страниц не указываются. 

Заголовки печатаются в центре строки без точки в конце, не выделяются жирным шрифтом, 

не подчеркиваются. 

 

5. Дополнения, изменения и обновление программы 

5.1. Учебные программы в обязательном порядке ежегодно в конце учебного года 

рассматриваются на заседании ПЦК с целью внесения при необходимости дополнений и 

изменений.  

5.2. Изменения в рабочую программу вносятся в случаях: 

- изменения нормативных документов, в том числе внутриколледжных; 

- появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-методических 

материалов; 

- введения новых или изменения тематики практических и лабораторных работ, 

приобретения нового учебного и лабораторного оборудования; 

- запросов работодателей в соответствии с особенностями развития региона, науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы; 



 

 

5.3. Разработка новых рабочих программ (обновление) производится в следующих 

случаях: 

• утверждение новых ФГОС СПО по специальности/профессии;  

• утверждение новых профессиональных стандартов; 

• внесение изменений в учебные планы;  

• изменение нормативно-правовой основы реализации образовательных программ 

СПО. 

5.4. Ответственность за актуализацию рабочих программ (т. е. внесение изменений 

по мере необходимости: корректировка учебного плана, изменение педагогической 

нагрузки по дисциплине) возлагается на преподавателя и председателя ПЦК. 

 

6. Хранение рабочих программ 

5.1. Хранение и доступность рабочей программы: 

- один экземпляр рабочей программы хранится в учебно-методическом отделе 

колледжа; 

- второй экземпляр рабочей программы хранится у преподавателя, ведущего 

УД/ПМ;  

- электронный экземпляр рабочей программы хранится у председателя ПЦК и в 

учебно-методическом отделе колледжа. 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Макеты для разработки рабочих программ 

по ФГОС ТОП-50, актуализированных ФГОС 3+  

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГАПОУ ТО «ТКПСТ») 

 

Приложение №__ 

к ООП ППССЗ по специальности _____________________/ 

 ППКРС по профессии ______________________ 
                                                                                                                                                                                 индекс и название 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.06 НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 202_ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности / профессии (индекс, название 

специальности/ профессии), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от дата №__; 



 

 

– Примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Наименование 

дисциплины» для профессиональных образовательных организаций, реализующих 

основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (Протокол № от дата; рецензия № 

от дата); 

– Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), Письмом 

об уточнении рекомендаций, одобренным Научно-методического совета ЦПОиСК ФГАУ 

«ФИРО» (Протокол № 3 от 25.05.2017г.) 

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 

 

Разработчик: ФИО, преподаватель высшей квалификационной категории 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (индекс, название дисциплины) является 

частью основной образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена/ программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) в 

соответствии с ФГОС по специальности / профессии (индекс, название специальности/ 

профессии). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина принадлежит 

к учебным дисциплинам общеобразовательной подготовки. 

 

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

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.01 Наименование дисциплины 

направлено на достижение следующих целей: 

 перечисляются цели в соответствии с Примерной программой; 

   

Указывается общая характеристика учебной дисциплины из Примерной 

программы. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 перечисляются из Примерной программы; 

 ; 

метапредметных: 

 перечисляются из Примерной программы; 

 ; 

предметных: 

 перечисляются из Примерной программы; 

 . 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся общих компетенций: 

ОК 1.  

ОК n.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося __ час(а/ов), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __ час(а/ов); 

самостоятельной работы обучающегося __ час(а/ов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  * 

в том числе:  

     практические занятия * 

     лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающегося  * 

в том числе:  

перечисляются виды самостоятельных работ * 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета/ зачета/ экзамена/ 

другие формы контроля (аттестация по результатам семестра на основании полученных 

оценок) 

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



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Название раздела *  

Тема 1.1 

Название темы 

Содержание учебного материала  * 1/ 2/ 3  

Дидактическая единица темы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа № 1. Тема самостоятельной работы 

* – 

Тема n 

Название темы 

Содержание учебного материала  * 1/ 2/ 3 

Дидактическая единица темы 

Дидактическая единица темы 

Раздел 2. Основы гражданского права *  

Тема 2.1 

Название темы 

Содержание учебного материала  * 1/ 2/ 3 

Дидактическая единица темы 

Дидактическая единица темы 

Тема n 

Название темы 

Содержание учебного материала  * 1/ 2/ 3 

Дидактическая единица темы 

Дидактическая единица темы 

Практические занятия  * – 

Практическое занятие № 1. Тема практического занятия 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная работа № 2. Тема самостоятельной работы 

* 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета/ зачета/ экзамена   

Всего: *  

 

Уровень освоения прописывается только для теоретических занятий. Для практических занятий, лабораторных работ и самостоятельных 

работ уровень освоения не прописывается.  

   

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).  



 

 

2.3. Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

 Заполняется в соответствии с Примерной программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины обеспечена наличием учебного кабинета 

Наименование кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: перечисляется оборудование, имеющееся в 

кабинете. 

Технические средства обучения: перечисляются технические средства, имеющиеся в 

кабинете. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. ________________________________________________________________________  

Дополнительная литература: 

1. ________________________________________________________________________ 

Интернет-ресурсы: 

1. ________________________________________________________________________  

 

Литература должна быть не старше 5 лет и соответствовать библиотечному фонду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущей и промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 Оценка результатов выполнения заданий на 

практических занятиях № _. 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы № _. 

Оценка результатов промежуточной 

аттестации 

  

Знания:  

 Оценка результатов тестирования/ устного 

опроса/ других форм по теме № _. 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы № _. 

Оценка результатов промежуточной 

аттестации 

  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений: 

 

Результаты 

освоения ОК 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. …  – прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает 

и т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Оценка результативности 

выполнения заданий на 

практических занятиях № _/ 

самостоятельной работы № 

_. 

ОК 2. …    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГАПОУ ТО «ТКПСТ») 

 

Приложение №__ 

к ООП ППССЗ по специальности _____________________/ 

 ППКРС по профессии ______________________ 
                                                                                                                                                                                 индекс и название 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 202_ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 



 

 

 

специальности / профессии (индекс, название специальности/ профессии), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от дата №__, 

Примерной основной образовательной программой по специальности / профессии (индекс, 

название специальности/ профессии), разработанной (указываются организации-

разработчики),  (если имеются вариативные часы прописывается обоснование в 

соответствии с «Распределением вариативной части ООП») с учетом региональных 

требований работодателей/ требований Профессионального стандарта, утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной защиты от дата №/ ЕТКС по профессии 

«Наименование профессии», Раздела «Наименование», утвержденного Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от дата №/ другое основание 

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 

 

Разработчик: ФИО, преподаватель высшей квалификационной категории 

 

 

 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

на заседании ПЦК наименование ПЦК 

Протокол №__ от __ __________ 2020 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (индекс, название дисциплины) является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности / профессии (индекс, название специальности/ профессии). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК n 

ОК n 

 

− перечисляются умения в 

соответствии с ФГОС 

− перечисляются знания в 

соответствии с ФГОС 

 

1.3. Изучение учебной дисциплины обеспечивает формирование части 

профессиональных и общих компетенций: 

ОК 1.  

ОК 2.  

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

1.4. Использование часов вариативной части ООП (в случае, если предусмотрены 

вариативные часы) 

 

Дисциплина Обоснование Объем часов 

максимальной 

аудиторной 

нагрузки 

обязательной 

аудиторной нагрузки 

ТЗ ПЗ 

ОП.06 

Наименование 

дисциплины 

Обоснование из 

«Распределения 

вариативной части ООП» 

* * * 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы1 * 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем2 * 

в том числе: 

теоретическое обучение * 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  * 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа  * 

Промежуточная аттестация (форма) *3 

 

Строчки в таблице 2.1 не удаляются.

                                                 
1 Объем образовательной программы включает в себя суммарную учебную нагрузку во взаимодействии с 

педагогом + самостоятельная работа 
2 Суммарная учебная нагрузка не учитывает количество часов, выделяемых на самостоятельную работу 
3 В зависимости от необходимого времени на проведение промежуточной аттестации (дифференцированный 

зачет или зачет) выделяется от 1 до 2 акад. часов. Количество часов, выделенных на проведение экзамена, в 

таблице 2.1 не указывается. Форма промежуточной аттестации должна соответствовать учебному плану. 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Наименование 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Название раздела *  

Тема 1.1 

Название темы 

Содержание учебного материала  * ПК n, ОК n 

 Дидактическая единица темы 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Самостоятельная работа № 1. Тема самостоятельной работы  

Тема n 

Название темы 

Содержание учебного материала  * ПК n, ОК n 

Дидактическая единица темы 

Дидактическая единица темы 

Раздел 2. Основы гражданского права *  

Тема 2.1 

Название темы 

Содержание учебного материала  * ПК n, ОК n 

Дидактическая единица темы 

Дидактическая единица темы 

Тема n 

Название темы 

Содержание учебного материала  * ПК n, ОК n 

Дидактическая единица темы 

Дидактическая единица темы 

Практические занятия * ПК n, ОК n 

Практическое занятие № 1. Тема практического занятия 

Самостоятельная работа обучающихся  * 

Самостоятельная работа № 2. Тема самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация *  

Всего: *  

 

Если дисциплина содержит вариатив, то тематика, изучаемая в рамках вариативных часов, должна быть выделена курсивом таким 

образом, чтобы можно было просчитать количество вариативных часов. 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Название и оборудование кабинета (лаборатории) в соответствии с ПООП», 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), техническими средствами обучения (компьютером, 

средствами аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Перечень начинается с нормативной документации 

 

3.2.2. Электронные издания 

1.  

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1.  

 

Литература должна быть не старше 5 лет и соответствовать библиотечному фонду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 

− перечисляются знания 

из п. 1.2 

 

– перечисляются критерии 

оценки из Примерной ООП. 

В случае, если в ПООП не 

прописаны критерии оценки, 

то прописываются действия 

обучающегося (через 

отглагольные 

прилагательные: 

выполнение/ осмотр/ 

выявление и т.д.), выполняя 

которые он демонстрирует 

знания 

Текущий контроль: 

указываются контрольные 

точки.  

Оценка результатов 

тестирования/ устного 

опроса/ других форм по 

теме № __. 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

№ __. 

Промежуточный контроль:  

Предусмотренная форма 

дифференцированного 

зачета / зачета / экзамена 

Умения: 

− перечисляются умения 

из п. 1.2 

– перечисляются критерии 

оценки из Примерной ООП. 

В случае, если в ПООП не 

прописаны критерии оценки, 

то прописываются действия 

обучающегося (через 

отглагольные 

прилагательные: 

выполнение/ осмотр/ 

выявление и т.д.), выполняя 

которые он демонстрирует 

умения 

Текущий контроль: 

указываются контрольные 

точки.  

Оценка результатов 

выполнения заданий на 

практических занятиях № 

__. 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

№ __. 

Промежуточный контроль:  

Предусмотренная форма 

дифференцированного 

зачета / зачета / экзамена  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только формирование профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений: 

 

Результаты 

освоения ОК, ПК 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. …  – прописываются действия 

обучающегося (через 

глаголы: выполняет/ 

осматривает/ выявляет, 

решает, предлагает и т.д.), 

выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Оценка результативности 

выполнения заданий на 

практических занятиях №/ 

самостоятельной работы № 

ОК 2. …   –  



 

 

 

ПК 1.1. … – прописываются действия 

обучающегося (через 

глаголы: выполняет/ 

осматривает/ выявляет, 

решает, предлагает и т.д.), 

выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

заданий на  

– промежуточной 

аттестации по 

профессиональному 

модулю ПМ.01  

– государственной итоговой 

аттестации по 

специальности Код и 

наименование 

специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГАПОУ ТО «ТКПСТ») 

 

Приложение №__ 

к ООП ППССЗ по специальности _____________________/ 

 ППКРС по профессии ______________________ 
                                                                                                                                                                                 индекс и название 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Должность  

Наименование организации 

______________ ФИО 
подпись, печать 

«__» _____________ 202_ г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 202_ 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности / профессии (индекс, название специальности/ профессии), утвержденным 



 

 

 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от дата №, Примерной 

основной образовательной программой по специальности / профессии (индекс, название 

специальности/ профессии), разработанной (указываются организации-разработчики),   (если 

имеются вариативные часы прописывается обоснование в соответствии с «Распределением 

вариативной части ООП») с учетом региональных требований работодателей/ требований 

Профессионального стандарта, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной 

защиты от дата №/ ЕТКС по профессии «Наименование профессии», Раздела 

«Наименование», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от дата №/ другое 

основание 

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 

 

Разработчик: ФИО, преподаватель высшей квалификационной категории 

 

 

 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

на заседании ПЦК наименование ПЦК 

Протокол №__ от __ __________ 2020 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (индекс, название модуля) является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности / профессии (индекс, название специальности/ профессии). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности (вид деятельности в соответствии с ФГОС) и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 В соответствии с ФГОС 

ОК n  

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД n В соответствии с ФГОС 

ПК n  

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

– В соответствии с ПООП 

уметь  – В соответствии с ПООП 

знать – В соответствии с ПООП 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – ___ часа(ов). 

Из них на освоение МДК – __ часа(ов); 

            на практики: учебную - __ часа(ов); 

 производственную – __ часа(ов). 

 

1.4. Использование часов вариативной части ООП (в случае, если предусмотрены 

вариативные часы) 

 

Междисциплинарный 

курс 

Обоснование Объем часов 

максимальной 

аудиторной 

нагрузки 

обязательной 

аудиторной нагрузки 

ТЗ ПЗ 

МДК 01.01 

Наименование  

Обоснование из 

«Распределения 

вариативной части 

ООП» 

* * * 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

ПК и 

ОК 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

 образова-

тельной 

программы, 

час 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. Самостоя

тельная 

работа 

Промежуто

чная 

аттестация 
Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебная Производ

ственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК n 

ОК n 

Раздел 1. 

 

* * * * – – – – 

ПК n 

ОК n 

Раздел 2. 

 

* * * * – – – – 

ПК n Курсовой проект (работа) 

(если предусмотрено) 

* * – * – – – – 

ПК n 

ОК n 

Учебная практика, часов *   *  – – 

ПК n 

ОК n 

Производственная практика, 

часов  

*   – * – – 

 Промежуточная аттестация *  – – – * 

 Всего: * * * * * * – * 

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, 10 (жирный шрифт) по 

горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 

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

освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу 

обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и 

производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 7 и 8) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. 

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.01 (индекс, название модуля) 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Название раздела * 

МДК... (индекс, название МДК) * 

Тема 1.1.  

Название темы 

Содержание учебного материала * 

Название дидактической единицы 

Название дидактической единицы 

Самостоятельная работа обучающихся – 

Самостоятельная работа № 1. Название самостоятельной работы – 

Тема n 

 

Содержание учебного материала * 

Название дидактической единицы 

Название дидактической единицы 

Практические занятия * 

Практическое занятие № 1. Название практического занятия * 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета/ экзамена  

Раздел 2. Название раздела * 

МДК... (индекс, название МДК) * 

Тема 2.1.  

Организация и контроль 

текущей деятельности 

подчиненного 

персонала 

Содержание учебного материала 
* 

Название дидактической единицы 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная работа № 3. Название самостоятельной работы 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета/ экзамена  

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) 

Примерная тематика курсовых проектов (работ): 

1.  

* 



 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

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

назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

1.  

* 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

1.  

– 

Учебная практика  

Виды работ:  

1. 

2. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

* 

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

Виды работ:  

1.  

2. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

* 

Экзамен квалификационный * 

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 приводится 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.  

Если модуль содержит вариатив, то тематика, изучаемая в рамках вариативных часов, должна быть выделена курсивом таким образом, 

чтобы можно было просчитать количество вариативных часов. 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинеты:  

«Название кабинета в соответствии с ПООП», оснащенных оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; 

техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 

проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, 

плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лабораторий:  

«Название лаборатории в соответствии с ФГОС», оснащенных оборудованием: …… 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.1.2.2. Основной образовательной 

программы по специальности/ профессии.... (код, название специальности/ профессии). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания: 

1. _______________________________________________________________________ 

3.2.2. Электронные издания (ресурсы): 

1. ________________________________________________________________________ 

3.2.3. Дополнительные источники: 
1. ________________________________________________________________________ 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

ПК и ОК, формируемых в 

рамках ПМ 
Критерии оценки Формы и методы оценки 

ПК n – перечисляются критерии 

оценки из Примерной ООП. В 

случае, если в ПООП не 

прописаны критерии оценки, 

то прописываются действия 

обучающегося (через 

отглагольные 

прилагательные: выполнение/ 

осмотр/ выявление и т.д.), 

выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка в процессе 

выполнения4: 

– заданий практических занятий/ 

лабораторных работ №; 

– заданий по учебной и 

производственной практикам; 

– заданий по самостоятельной 

работе № _; 

–  курсовой работы. 

Промежуточная аттестация: 

наблюдение и оценка в процессе 

выполнения:  

– практических заданий на 

дифференцированном зачете/ 

зачете/ экзамене по МДК; 

– выполнения заданий экзамена по 

модулю; 

– экспертная оценка защиты 

отчетов по учебной и 

производственной практикам 

ОК n 

 

– перечисляются критерии 

оценки из Примерной ООП. В 

случае, если в ПООП не 

прописаны критерии оценки, 

то прописываются действия 

обучающегося (через 

отглагольные 

прилагательные: выполнение/ 

осмотр/ выявление и т.д.), 

выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка в процессе 

выполнения: 

– заданий практических занятий/ 

лабораторных работ № _; 

– заданий по учебной и 

производственной практикам; 

– заданий по самостоятельной 

работе № _; 

–  курсовой работы. 

Промежуточная аттестация: 

наблюдение и оценка в процессе 

выполнения:  

– практических заданий на 

дифференцированном зачете/ 

зачете/ экзамене по МДК; 

– выполнения заданий экзамена по 

модулю; 

– экспертная оценка защиты 

отчетов по учебной и 

производственной практикам 

 

 

                                                 
4 Текущий контроль указывается в соответствии с содержанием п. 2.2 Рабочей программы и контрольно-

оценочными средствами 



 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГАПОУ ТО «ТКПСТ») 

 

Приложение №__ 

к ООП ППССЗ по специальности _____________________/ 

 ППКРС по профессии ______________________ 
                                                                                                                                                                                 индекс и название 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Должность  

Наименование организации 

______________ ФИО 
подпись, печать 

«__» _____________ 202_ г.   

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УП.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 202_ 

Рабочая программа УП.01 Учебная практика разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 



 

 

специальности / профессии (индекс, название специальности/ профессии), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от дата №_, (если имеются 

вариативные часы прописывается обоснование в соответствии с «Распределением вариативной 

части ОПОП») с учетом региональных требований работодателей/ требований 

Профессионального стандарта, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной 

защиты от дата №/ ЕТКС по профессии «Наименование профессии», Раздела «Наименование», 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от дата №_/ другое основание;  Положением 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013г. № 291 (с изменениями и дополнениями от 2016 г., приказ 

Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2016г. № 1061) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1. Общие положения программы учебной практики  

Настоящая программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Название 

ПМ является частью основной образовательной программы СПО по специальности / профессии 

(индекс, название специальности/ профессии). 



 

 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена/ 

квалифицированных рабочих, служащих для освоения квалификации Название квалификации 

согласно ФГОС и основного вида деятельности ВД.1 Название вида деятельности согласно ФГОС.  

Областью профессиональной деятельности обучающихся является указать какая из п. 1.4 

ФГОС ТОП-50 или п. 4.1 ФГОС 3+ (например, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.).  

 

1.2. Цели, задачи, планируемые результаты практики 

Цель: формирование у обучающихся первичного практического опыта деятельности в 

рамках профессионального модуля. 

Задачи практики: отработка умений, формирование первичного практического опыта. 

Планируемые результаты практики: 

– профессиональные компетенции: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Требования к умениям и практическому опыту 

ПК 1.1 Наименование ПК Практический опыт: 

ПО.1 Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.2 Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.1 Указывается умение согласно ФГОС 

У.2 Указывается умение согласно ФГОС 

У. … 

ПК 1.2 Наименование ПК Практический опыт: 

ПО.n Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.n Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.n Указывается умение согласно ФГОС 

У.n Указывается умение согласно ФГОС 

У. … 

 

– общие компетенции: 

Код и наименование общих 

компетенций 

Требования к умениям 

ОК 1. Наименование – прописываются те умения обучающегося, которые 

формируют ОК (через глаголы: выполнять, выбирать, 

применять, обосновывать и т.д.) 

ОК 2. Наименование – прописываются те умения обучающегося, которые 

формируют ОК (через глаголы: выполнять, выбирать, 

применять, обосновывать и т.д.) 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы УП.01 Учебная практика:  

Всего - 180 часа(ов). 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 

 

1.4. Использование часов вариативной части ОПОП/ ООП (в случае, если 

предусмотрены вариативные часы) 



 

 

Практика Обоснование Объем часов 

УП.01 Учебная практика  Обоснование из «Распределения вариативной 

части ОПОП» 

* 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Задание по практике 

(т.е. наименование 

темы занятия) 

Виды работ 
Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

Задание 1. 

Прописывается 

задание, которое 

должен выполнить 

обучающийся, чтобы 

сформировать у него 

ПО и ПК (через 

отглагольные 

существительные: 

определение/ расчет/ 

ведение, соединение и 

т.д.) 

– перечисляются виды работ, из которых состоит задание и которые должен 

выполнить обучающийся (через глаголы: выполнить/ осмотреть/ выявить/ решить/ 

предложить и т.д.); 

– ….. и т.д. 

* ПО 1, У 3 

Задание 2.  – перечисляются виды работ, из которых состоит задание и которые должен 

выполнить обучающийся (через глаголы: выполнить/ осмотреть/ выявить/ решить/ 

предложить и т.д.) 

– ….. и т.д. 

* ПО 2, У 1, У 4 

 ИТОГО *  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

              

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики обеспечена наличием лаборатории/ 

мастерской. 

Технические средства обучения: перечисляются технические средства, имеющиеся в 

лаборатории/ мастерской. 

Оборудование лаборатории/ мастерской и рабочих мест лаборатории/ мастерской:  

– перечисляется оборудование, имеющееся в лаборатории/ мастерской; 

– …. . 

 

3.2. Требования к реализации программы по практике 

Организация и руководство практикой осуществляется в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 (с изменениями и дополнениями от 2016 г., приказ Министерства 

образования и науки РФ от 18 августа 2016г. № 1061). 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют мастера 

производственного обучения, которые назначаются приказом. Обучающиеся предоставляют по 

результатам практики дневник по практике. 

Итогом учебной практики является оценка профессиональных компетенций, 

практического опыта и умений в форме дифференцированного зачета.  

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  _____________________________________________________________________   

Дополнительные источники: 

1.    _____________________________________________________________________ 

Интернет –ресурсы 

1. ___________________________________________________________________ 

 

Литература должна быть не старше 5 лет и соответствовать библиотечному фонду. 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

Процедура оценки результатов освоения профессиональных компетенций 

осуществляется по итогам выполненных видов работ. 

Руководитель практики определяет обучающемуся задание на каждый день практики, 

контролирует его выполнение и выставляет текущую оценку за каждый день практики, за 

выполнение задания в целом или за каждый вид выполненной работы. 

Руководитель практики осуществляет оценивание умений и практического опыта 

обучающегося. 

Вывод о достаточном или недостаточном уровне сформированности ПК руководитель 

практики делает на основе оценок текущего контроля. 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом.  

 

Код и наименование ПК, 

требования к практическому 

опыту и умениям 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы контроля 

ПК 1.1 Наименование ПК 

ПО.1 Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.2 Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.1 Указывается умение 

согласно ФГОС 

У.2 Указывается умение 

согласно ФГОС 

У. … 

– прописываются действия 

обучающегося (через 

глаголы: выполняет/ 

осматривает/ выявляет, 

решает, предлагает и т.д.), 

выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения видов 

работ Заданий 1, 2-5.  

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

ПК 1.2 Наименование ПК 

ПО.n Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.n Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.n Указывается умение 

согласно ФГОС 

У.n Указывается умение 

согласно ФГОС 

У. … 

– прописываются действия 

обучающегося (через 

глаголы: выполняет/ 

осматривает/ выявляет, 

решает, предлагает и т.д.), 

выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения видов 

работ Заданий 1, 2-5.  

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов учебной практики должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Код и наименование общей 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы контроля 



 

 

ОК 1. Наименование – прописываются действия 

обучающегося (через 

глаголы: выполняет/ 

осматривает/ выявляет, 

решает, предлагает и т.д.), 

выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1, 2-5 в 

период прохождения учебной 

практики 

ОК 2. Наименование – прописываются действия 

обучающегося (через 

глаголы: выполняет/ 

осматривает/ выявляет, 

решает, предлагает и т.д.), 

выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1, 2-5 в 

период прохождения учебной 

практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГАПОУ ТО «ТКПСТ») 



 

 

 

Приложение №__ 

к ООП ППССЗ по специальности _____________________/ 

 ППКРС по профессии ______________________ 
                                                                                                                                                                                 индекс и название 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Должность  

Наименование организации 

______________ ФИО 
подпись, печать 

«__» _____________ 202_ г.   

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) (указывается только для специальности) 

 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 202_ 

Рабочая программа ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

(указывается только для специальности) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности / профессии (индекс, название специальности/ профессии), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от дата №_, (если имеются 

вариативные часы прописывается обоснование в соответствии с «Распределением 

вариативной части ОПОП») с учетом региональных требований работодателей/ требований 



 

 

Профессионального стандарта, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной 

защиты от дата №/ ЕТКС по профессии «Наименование профессии», Раздела «Наименование», 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от дата №/ другое основание;  Положением 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 (с изменениями и дополнениями от 2016 г., приказ 

Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2016г. № 1061) 

  

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 

 

Разработчик: ФИО, преподаватель высшей квалификационной категории 
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Протокол №__ от __ __________ 202_ г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) (указывается только для специальности) 

 

1.2. Общие положения программы производственной практики (по профилю 

специальности) (указывается только для специальности) 

Настоящая программа производственной практики (по профилю специальности) по 



 

 

профессиональному модулю ПМ.01 Название ПМ является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО по специальности / профессии (индекс, название специальности/ 

профессии). 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена/ 

квалифицированных рабочих, служащих для освоения квалификации Название квалификации 

согласно ФГОС и основного вида деятельности ВД.1 Название вида деятельности согласно ФГОС.  

Областью профессиональной деятельности обучающихся является указать какая из п. 1.4 

ФГОС ТОП-50 или п. 4.1 ФГОС 3+ (например, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.). 

 

1.2. Цели, задачи, планируемые результаты практики 

Цель: формирование общих и профессиональных компетенций у обучающихся в процессе 

выполнения вида деятельности ВД.1 Название вида деятельности согласно ФГОС. 

Задачи практики: приобретение практического опыта. 

Планируемые результаты практики: 

– профессиональные компетенции: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Требования к умениям и практическому опыту 

ПК 1.1 Наименование ПК Практический опыт: 

ПО.1 Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.2 Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.1 Указывается умение согласно ФГОС 

У.2 Указывается умение согласно ФГОС 

У. … 

ПК 1.2 Наименование ПК Практический опыт: 

ПО.n Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.n Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.n Указывается умение согласно ФГОС 

У.n Указывается умение согласно ФГОС 

У. … 

– общие компетенции: 

Код и наименование общих 

компетенций 

Требования к умениям 

ОК 1. Наименование – прописываются те умения обучающегося, которые 

формируют ОК (через глаголы: выполнять, выбирать, 

применять, обосновывать и т.д.) 

ОК 2. Наименование – прописываются те умения обучающегося, которые 

формируют ОК (через глаголы: выполнять, выбирать, 

применять, обосновывать и т.д.) 

 

1.3. Количество часов на освоение программы ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности):  

Всего - 180 часа(ов). 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 

 



 

 

1.4. Использование часов вариативной части ОПОП (в случае, если предусмотрены 

вариативные часы) 

Практика Обоснование Объем часов 

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Обоснование из «Распределения вариативной 

части ОПОП» 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Задание по практике 

(т.е. наименование 

темы занятия) 

Виды работ Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

Задание 1. 

Прописывается 

задание, которое 

должен выполнить 

обучающийся, чтобы 

сформировать у него 

ПО и ПК (через 

отглагольные 

существительные: 

определение/ расчет/ 

ведение и т.д.) 

– перечисляются виды работ, из которых состоит задание и которые должен 

выполнить обучающийся (через глаголы: выполнить/ осмотреть/ выявить/ 

решить/ предложить и т.д.); 

– ….. и т.д. 

* ПО 1, У 3 

Задание 2.  – перечисляются виды работ, из которых состоит задание и которые должен 

выполнить обучающийся (через глаголы: выполнить/ осмотреть/ выявить/ 

решить/ предложить и т.д.); 

– ….. и т.д. 

* ПО 2, У 1, У 4 

 ИТОГО *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

              

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Организация и руководство практикой осуществляется в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 (с изменениями и дополнениями от 2016 г., приказ Министерства 

образования и науки РФ от 18 августа 2016г. № 1061). 

Производственная практика (по профилю специальности) обучающихся проводится в 

организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между организацией и 

колледжем. 

Выполнение программы производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляется на предприятиях по профилю специальности, в качестве практиканта (стажера) 

или в штатной должности. 

Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа 

соответствует требованиям программы производственной практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

Организацию и руководство практикой осуществляет руководитель практики от колледжа 

и от предприятия (наставник). 

Общее руководство и контроль за практикой от колледжа осуществляет заведующий 

производственной практикой. Непосредственное руководство практикой учебной группы 

осуществляется руководителем практики (преподавателем или мастером производственного 

обучения). 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности), с 

момента направления обучающихся до момента завершения, на них распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие на 

предприятии.  

По окончании практики обучающиеся представляют в колледж дневник, отчет по 

практике, характеристику, аттестационный лист, которые учитываются при проведении 

промежуточной аттестации по практике. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

2.  _____________________________________________________________________   

 

Дополнительные источники: 

1.    ______________________________________________________________________ 

 

Интернет –ресурсы 
2. ________________________________________________________________________ 

 

Литература должна быть не старше 5 лет и соответствовать библиотечному фонду. 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

осуществляется по итогам выполненных видов работ. 

Руководитель практики от предприятия определяет обучающемуся задание на каждый 

день практики, контролирует его выполнение и отражение в дневнике практики, проверяет 

дневник практики и выставляет текущую оценку за каждый день практики, за выполнение 

задания в целом или за каждый вид выполненной работы. 

Руководитель практики осуществляет оценивание умений и практического опыта 

обучающегося. 

Вывод о достаточном или недостаточном уровне сформированности ОК и ПК 

руководитель практики от предприятия делает на основе оценок текущего контроля и отчетных 

документов обучающегося по практике. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом.  

 

Код и наименование ПК, 

требования к практическому 

опыту и умениям 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы контроля 

ПК 1.1 Наименование ПК 

ПО.1 Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.2 Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.1 Указывается умение 

согласно ФГОС 

У.2 Указывается умение 

согласно ФГОС 

У. … 

– прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает и 

т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

видов работ Заданий 1, 2-5.  

Промежуточная 

аттестация: 

– оценка результатов 

защиты отчетов по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности); 

– аттестационный лист 

ПК 1.2 Наименование ПК 

ПО.n Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.n Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.n Указывается умение 

согласно ФГОС 

У.n Указывается умение 

согласно ФГОС 

У. … 

– прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает и 

т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

видов работ Заданий 1, 2-5.  

Промежуточная 

аттестация: 

– оценка результатов 

защиты отчетов по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

– аттестационный лист 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной практики (по 

профилю специальности) должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 



 

 

обеспечивающих их умений. 

 

Код и наименование общей 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы контроля 

ОК 1. Наименование – прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает 

и т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1, 2-5 

в период прохождения 

производственной практики 

(по профилю 

специальности) 

ОК 2. Наименование – прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает 

и т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1, 2-5 

в период прохождения 

производственной практики 

(по профилю 

специальности) 
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Тюмень 202_ 

Рабочая программа ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности / профессии (индекс, название 

специальности/ профессии), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от дата №, (если имеются вариативные часы прописывается 

обоснование в соответствии с «Распределением вариативной части ОПОП») с учетом 



 

 

региональных требований работодателей/ требований Профессионального стандарта, 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты от дата №/ ЕТКС по 

профессии «Наименование профессии», Раздела «Наименование», утвержденного Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от дата №/ другое основание; Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 (с изменениями и дополнениями от 2016 г., приказ Министерства 

образования и науки РФ от 18 августа 2016г. № 1061) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.3. Общие положения программы производственной практики (преддипломной) 

Настоящая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

основной профессиональной образовательной программы СПО по специальности / профессии 

(индекс, название специальности/ профессии). 



 

 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена/ 

квалифицированных рабочих, служащих для освоения квалификации Название квалификации 

согласно ФГОС и основных видов деятельности: 

ВД.1 Название вида деятельности согласно ФГОС 

ВД.2 Название вида деятельности согласно ФГОС 

Областью профессиональной деятельности обучающихся является указать какая из п. 

1.4 ФГОС ТОП-50 или п. 4.1 ФГОС 3+ (например, 33 Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.). 

 

1.2. Цели, задачи, планируемые результаты практики 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление практического 

опыта обучающихся, проверку готовности обучающихся к самостоятельной трудовой 

деятельности, подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях. 

Планируемые результаты практики: 

– профессиональные компетенции: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Требования к умениям и практическому опыту 

ПК 1.1 Наименование ПК Практический опыт: 

ПО.1 Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.2 Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.1 Указывается умение согласно ФГОС 

У.2 Указывается умение согласно ФГОС 

У. … 

ПК 1.2 Наименование ПК Практический опыт: 

ПО.n Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.n Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.n Указывается умение согласно ФГОС 

У.n Указывается умение согласно ФГОС 

У. … 

ПК 2.1 Наименование ПК Практический опыт: 

ПО.n Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.n Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.n Указывается умение согласно ФГОС 

У.n Указывается умение согласно ФГОС 

У. … 

ПК n  

 

– общие компетенции: 

Код и наименование общих 

компетенций 

Требования к умениям 

ОК 1. Наименование – прописываются те умения обучающегося, которые 

формируют ОК (через глаголы: выполнять, выбирать, 

применять, обосновывать и т.д.) 

ОК 2. Наименование – прописываются те умения обучающегося, которые 



 

 

формируют ОК (через глаголы: выполнять, выбирать, 

применять, обосновывать и т.д.) 

 

1.3. Количество часов на освоение программы ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная):  

Всего - 180 часа(ов). 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 

 

1.4. Использование часов вариативной части ОПОП/ ООП (в случае, если предусмотрены 

вариативные часы) 

 

Практика Обоснование Объем часов 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Обоснование из «Распределения вариативной 

части ОПОП» 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Задание по практике 

(т.е. наименование темы 

занятия) 

Виды работ Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

Задание 1. Прописывается 

задание, которое должен 

выполнить обучающийся, 

чтобы сформировать у 

него ПО и ПК (через 

отглагольные 

существительные: 

определение/ расчет/ 

ведение и т.д.) 

– перечисляются виды работ, из которых состоит задание и которые должен 

выполнить обучающийся (через глаголы: выполнить/ осмотреть/ выявить/ 

решить/ предложить и т.д.); 

– ….. и т.д. 

** ПО 1, У 3 

Задание 2.  – перечисляются виды работ, из которых состоит задание и которые должен 

выполнить обучающийся (через глаголы: выполнить/ осмотреть/ выявить/ 

решить/ предложить и т.д.) 

– ….. и т.д. 

* ПО 2, У 1, У 4 

 ИТОГО *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

              

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Организация и руководство практикой осуществляется в соответствии с 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы СПО, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 (с изменениями и дополнениями 

от 2016 г., приказ Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2016г. № 1061). 

Производственная практика (преддипломная) обучающихся проводится в 

организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном 

для проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

организацией и колледжем. 

Выполнение программы производственной практики (преддипломной) 

осуществляется на предприятиях по профилю специальности, в качестве практиканта 

(стажера) или в штатной должности. 

Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа 

соответствует требованиям программы производственной практики (преддипломной). 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

Организацию и руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

колледжа и от предприятия (наставник). 

Общее руководство и контроль за практикой от колледжа осуществляет заведующий 

производственной практикой. Непосредственное руководство практикой учебной группы 

осуществляется руководителем практики (преподавателем или мастером 

производственного обучения). 

В период прохождения производственной практики (преддипломной), с момента 

направления обучающихся до момента завершения, на них распространяются требования 

охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие на предприятии.  

По окончании практики обучающиеся представляют в колледж дневник, отчет по 

практике, характеристику, аттестационный лист, которые учитываются при проведении 

промежуточной аттестации по практике. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. _________________________________________________________________________ 

Дополнительные источники: 
1. _________________________________________________________________________ 

Интернет –ресурсы 

1. _________________________________________________________________________ 

 

Литература должна быть не старше 5 лет и соответствовать библиотечному фонду. 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций 

Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

осуществляется по итогам выполненных видов работ. 

Руководитель практики от предприятия определяет обучающемуся задание на 

каждый день практики, контролирует его выполнение и отражение в дневнике практики, 

проверяет дневник практики и выставляет текущую оценку за каждый день практики, за 

выполнение задания в целом или за каждый вид выполненной работы. 

Руководитель практики осуществляет оценивание умений и практического опыта 

обучающегося. Вывод о достаточном или недостаточном уровне сформированности ОК и ПК 

руководитель практики от предприятия делает на основе оценок текущего контроля и 

отчетных документов обучающегося по практике. 

Преддипломная практика завершается дифференцированным зачетом.  

 

Код и наименование ПК, 

требования к 

практическому опыту и 

умениям 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы контроля 

ПК 1.1 Наименование ПК 

ПО.1 Указывается 

практический опыт 

согласно ФГОС 

ПО.2 Указывается 

практический опыт 

согласно ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.1 Указывается умение 

согласно ФГОС 

У.2 Указывается умение 

согласно ФГОС 

У. … 

– прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает и 

т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

видов работ Заданий 1, 2-5.  

Промежуточная 

аттестация: 

– оценка результатов 

защиты отчетов по 

производственной 

практики 

(преддипломной); 

– аттестационный лист 

ПК 1.2 Наименование ПК 

ПО.n Указывается 

практический опыт 

согласно ФГОС 

ПО.n Указывается 

практический опыт 

согласно ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.n Указывается умение 

согласно ФГОС 

У.n Указывается умение 

согласно ФГОС 

У. … 

– прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает и 

т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

видов работ Заданий 1, 2-5.  

Промежуточная 

аттестация: 

– оценка результатов 

защиты отчетов по 

производственной 

практики 

(преддипломной); 

– аттестационный лист 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов преддипломной практике должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 



 

 

Код и наименование 

общей компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы контроля 

ОК 1. Наименование – прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает и 

т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1, 2-

5 в период прохождения 

преддипломной практике 

ОК 2. Наименование – прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает и 

т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1, 2-

5 в период прохождения 

преддипломной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 

 

Макеты для разработки рабочих программ 

по ФГОС СПО 3+  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.2. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (индекс, название дисциплины) является 

частью основной профессиональной образовательной программы/ основной образовательной 

программы-для ТОП-50 (программы подготовки специалистов среднего звена/ программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по 

специальности / профессии (индекс, название специальности/ профессии). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: учебная дисциплина принадлежит к 

учебным дисциплинам общеобразовательной подготовки. 

 

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

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.01 Наименование дисциплины 

направлено на достижение следующих целей: 

 перечисляются цели в соответствии с Примерной программой; 

   

Указывается общая характеристика учебной дисциплины из Примерной программы. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 перечисляются из Примерной программы; 

 ; 

метапредметных: 

 перечисляются из Примерной программы; 

 ; 

предметных: 

 перечисляются из Примерной программы; 

 . 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся общих компетенций: 

ОК 1.  

ОК n.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час(а/ов), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 час(а/ов); 

самостоятельной работы обучающегося 17 час(а/ов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  34 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающегося  17 

в том числе:  

перечисляются виды самостоятельных работ 2 

 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета/ зачета/ экзамена/ 

другие формы контроля (аттестация по результатам семестра на основании полученных 

оценок) 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Название раздела 5  

Тема 1.1 

Название темы 

Содержание учебного материала  2 1/ 2/ 3  

Дидактическая единица темы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа № 1. Тема самостоятельной работы 

1 – 

Тема n 

Название темы 

Содержание учебного материала  2 1/ 2/ 3 

Дидактическая единица темы 

Дидактическая единица темы 

Раздел 2. Основы гражданского права 8  

Тема 2.1 

Название темы 

Содержание учебного материала  2 1/ 2/ 3 

Дидактическая единица темы 

Дидактическая единица темы 

Тема n 

Название темы 

Содержание учебного материала  2 1/ 2/ 3 

Дидактическая единица темы 

Дидактическая единица темы 

Практические занятия  2 – 

Практическое занятие № 1. Тема практического занятия 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная работа № 2. Тема самостоятельной работы 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета/ зачета/ экзамена   

Всего: 32  

 

Уровень освоения прописывается только для теоретических занятий. Для практических занятий, лабораторных работ и самостоятельных 

работ уровень освоения не прописывается.  

   

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).  



 

 

2.3. Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

 Заполняется в соответствии с Примерной программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины обеспечена наличием учебного 

кабинета Наименование кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: перечисляется оборудование, имеющееся в 

кабинете. 

Технические средства обучения: перечисляются технические средства, имеющиеся 

в кабинете. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

2. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 1. Образовательные технологии: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.]; под общей 

редакцией Л. В. Байбородовой, А. П. Чернявской. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-

06324-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437117   

Дополнительная литература: 

2. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.]; под общей редакцией Л. 

Л. Рыбцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. 

— 92 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-05581-8 (Издательство Юрайт). — 

ISBN 978-5-7996-1140-8 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/441628 

Интернет-ресурсы: 

2. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ Л. Л. Рыбцова и др.; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд‑во Урал. ун-та, 2014. — 92 с. — URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/29006 (дата обращения 15.04.2020г.)  

 

 

Литература должна быть не старше 5 лет и соответствовать библиотечному фонду!!!!

https://biblio-online.ru/bcode/437117
https://biblio-online.ru/bcode/437117
https://biblio-online.ru/bcode/441628
http://elar.urfu.ru/handle/10995/29006


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущей и промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

перечисляются умения, сформулированные 

из метапредметных и предметных 

результатов из п. 1.3 

Оценка результатов выполнения заданий на 

практических занятиях №  

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы № 

Оценка результатов промежуточной 

аттестации 

перечисляются умения, сформулированные 

из метапредметных и предметных 

результатов из п. 1.3 

Оценка результатов выполнения заданий на 

практических занятиях №  

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы № 

Оценка результатов промежуточной 

аттестации 

Знания:  

перечисляются знания, сформулированные 

из метапредметных и предметных 

результатов из п. 1.3 

Оценка результатов тестирования/ устного 

опроса/ других форм по теме № 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы № 

Оценка результатов промежуточной 

аттестации 

перечисляются знания, сформулированные 

из метапредметных и предметных 

результатов из п. 1.3 

Оценка результатов тестирования/ устного 

опроса/ других форм по теме № 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы № 

Оценка результатов промежуточной 

аттестации 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений: 

 

Результаты 

освоения ОК 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. …  – прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, 

предлагает и т.д.), выполняя 

которые он демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Оценка результативности 

выполнения заданий на 

практических занятиях №/ 

самостоятельной работы № 

ОК 2. …  –  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа рабочей учебной дисциплины (индекс, название дисциплины) является 

частью основной профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена/ программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих) в соответствии с ФГОС по специальности / профессии (индекс, название 

специальности/ профессии). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре рабочей программы: учебная дисциплина 

принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

(вариативная часть). 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 перечисляются умения в соответствии со ФГОС; 

   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 перечисляются знания в соответствии со ФГОС; 

   

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и 

общих компетенций: 

ОК 1.  

ОК n.  

ПК 1.1.  

ПК n. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час(а/ов), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 час(а/ов); 

самостоятельной работы обучающегося 17 час(а/ов). 

 

1.5. Использование часов вариативной части ООП (в случае, если предусмотрены 

вариативные часы) 

Дисциплина Обоснование Объем часов 

максимальной 

аудиторной 

нагрузки 

обязательной 

аудиторной нагрузки 

ТЗ ПЗ 

ОП.06 

Наименование 

дисциплины 

Обоснование из 

«Распределения 

вариативной части 

ОПОП» 

72 18 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  34 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающегося  17 

в том числе:  

перечисляются виды самостоятельных работ 2 

 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета/ зачета/ экзамена/ 

другие формы контроля (аттестация по результатам семестра на основании полученных 

оценок) 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Название раздела 5  

Тема 1.1 

Название темы 

Содержание учебного материала  2 1/ 2/ 3  

Дидактическая единица темы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа № 1. Тема самостоятельной работы 

1 – 

Тема n 

Название темы 

Содержание учебного материала  2 1/ 2/ 3 

Дидактическая единица темы 

Дидактическая единица темы 

Раздел 2. Основы гражданского права 8  

Тема 2.1 

Название темы 

Содержание учебного материала  2 1/ 2/ 3 

Дидактическая единица темы 

Дидактическая единица темы 

Тема n 

Название темы 

Содержание учебного материала  2 1/ 2/ 3 

Дидактическая единица темы 

Дидактическая единица темы 

Практические занятия  2 – 

Практическое занятие № 1. Тема практического занятия 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная работа № 2. Тема самостоятельной работы 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета/ зачета/ экзамена   

Всего: 32  

 

Уровень освоения прописывается только для теоретических занятий. Для практических занятий, лабораторных работ и самостоятельных 

работ уровень освоения не прописывается. Если дисциплина содержит вариатив, то тематика, изучаемая в рамках вариативных часов, 

должна быть выделена курсивом таким образом, чтобы можно было просчитать количество вариативных часов. 

   

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины обеспечена наличием учебного кабинета 

Наименование кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: перечисляется оборудование, имеющееся в 

кабинете. 

Технические средства обучения: перечисляются технические средства, имеющиеся в 

кабинете. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

3. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 1. Образовательные технологии: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.]; под общей 

редакцией Л. В. Байбородовой, А. П. Чернявской. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-

06324-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437117   

Дополнительная литература: 

3. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.]; под общей редакцией Л. Л. 

Рыбцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 92 

с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-05581-8 (Издательство Юрайт). — ISBN 

978-5-7996-1140-8 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/441628 

Интернет-ресурсы: 

3. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Л. Л. Рыбцова и др.; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд‑во Урал. ун-та, 2014. — 92 с. — URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/29006 (дата обращения 15.04.2020г.) 

 

Литература должна быть не старше 5 лет и соответствовать библиотечному фонду!!!!

https://biblio-online.ru/bcode/437117
https://biblio-online.ru/bcode/437117
https://biblio-online.ru/bcode/441628


 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения текущей и промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

перечисляются умения из п. 1.3 Оценка результатов выполнения заданий на 

практических занятиях №  

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы № 

Оценка результатов промежуточной 

аттестации 

перечисляются умения из п. 1.3 Оценка результатов выполнения заданий на 

практических занятиях №  

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы № 

Оценка результатов промежуточной 

аттестации 

Знания:  

перечисляются знания из п. 1.3 Оценка результатов тестирования/ устного 

опроса/ других форм по теме № 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы № 

Оценка результатов промежуточной 

аттестации 

перечисляются знания из п. 1.3 Оценка результатов тестирования/ устного 

опроса/ других форм по теме № 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы № 

Оценка результатов промежуточной 

аттестации 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только формирование профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений: 

Результаты 

освоения ОК, ПК 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. …  – прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, 

предлагает и т.д.), выполняя 

которые он демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Оценка результативности 

выполнения заданий на 

практических занятиях №/ 

самостоятельной работы № 

ОК 2. …  –  

ПК 1.1. … – прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, 

Наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

заданий на  



 

 

 

 

предлагает и т.д.), выполняя 

которые он демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

– промежуточной аттестации 

по профессиональному 

модулю ПМ.01  

– государственной итоговой 

аттестации по специальности 

Код и наименование 

специальности 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО по специальности / профессии (индекс, название 

специальности/ профессии) в части освоения основного вида деятельности: прописывается вид 

деятельности согласно ФГОС и соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. … 

ПК n. … 

 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 перечисляется практический опыт согласно ФГОС;  

  

уметь: 

 перечисляются умения согласно ФГОС;   

  

знать: 

 перечисляются знания согласно ФГОС;   

    

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – __ час часа(ов), в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – __ час часа(ов), включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – __ час часа(ов); 

самостоятельной работы обучающегося – __ час часа(ов); 

учебной практики – __ час часа(ов); 

производственной практики – __ час часа(ов). 

 

1.4. Использование часов вариативной части ОПОП (в случае, если предусмотрены 

вариативные часы) 

 

Междисциплинарный 

курс 

Обоснование Объем часов 

максимальной 

аудиторной 

нагрузки 

обязательной аудиторной 

нагрузки 

ТЗ ПЗ 

МДК 01.01 

Наименование  

Обоснование из 

«Распределения 

вариативной части 

ОПОП» 

* * * 

 



 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение выпускниками 

видом профессиональной деятельности прописывается вид деятельности согласно ФГОС, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  прописываются наименования компетенций 

ПК n  

ОК 1.  

ОК n.  

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Наименование ПМ 

 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля (МДК, 

практики) 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК n 

МДК 01.01 

Наименование 
* * * - * -   

МДК 01.02 

Наименование 
* * * * * -   

Учебная практика, 

часов 
*  *  

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

*  * 

 Всего: * * * * * - * * 

 

* Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное 

в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10  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 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 

паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности 



 

 

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

профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или 

в специально выделенный период (концентрированно). 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Наименование ПМ 

 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

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

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

МДК... (индекс, название МДК) 58  

Раздел 1. Название раздела 58  

Тема 1.1.  

Название темы 

Содержание учебного материала 2 1/ 2/ 3 

Название дидактической единицы 

Название дидактической единицы 

Самостоятельная работа обучающихся 2 – 

Самостоятельная работа № 1. Название самостоятельной работы 

Тема n 

 

Содержание учебного материала 2 1/ 2/ 3 

Название дидактической единицы 

Название дидактической единицы 

Практические занятия 
2 

– 

Практическое занятие № 1. Название практического занятия 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета/ экзамена   

МДК... (индекс, название МДК) 22  

Раздел 2. Название раздела 22  

Тема 2.1.  

Организация и контроль 

текущей деятельности 

подчиненного персонала 

Содержание учебного материала 
2 

1/ 2/ 3 

Название дидактической единицы 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

– 

Самостоятельная работа № 3. Название самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета/ экзамена   

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) 16 – 



 

 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

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

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Примерная 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) 

2.  

16 

– 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

1.  
– 

– 

Учебная практика  

Виды работ:  

1. 

2. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

– 

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

Виды работ:  

1.  

2.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

108 

– 

Экзамен квалификационный   

Всего 204  

 

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

предусмотрено учебным планом), практических и иных занятий. Тематика самостоятельной работы приводится 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. Если модуль содержит 

вариатив, то тематика, изучаемая в рамках вариативных часов, должна быть выделена курсивом таким образом, чтобы можно было просчитать 

количество вариативных часов. 

 

 

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). 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля обеспечена наличием 

учебного кабинета Название кабинете/ лаборатории/ мастерской в соответствии со ФГОС. 

Технические средства обучения: перечисляются технические средства, имеющиеся в 

кабинете. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: перечисляется оборудование, 

имеющееся в кабинете. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

3.  Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; 

под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 406 с.   

Дополнительные источники: 

3.    Шишов, О. В. Современные технологии и технические средства информатизации: 

учебник / О.В. Шишов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 462 сСтрумпэ, Н.В. Аппаратное 

обеспечение ЭВМ. Практикум: учеб. пособие для нач. проф. образования / Н.В. Струмпэ, В.Д. 

Сидоров. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 160 с. 

Интернет –ресурсы 

4. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. 

Л. Рыбцова и др.; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд‑во Урал. ун-та, 2014. — 92 с. — URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/29006 (дата обращения 15.04.2020г.) 

Литература должна быть не старше 5 лет и соответствовать библиотечному 

фонду!!!! 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательной аудиторной нагрузки – 36 академических часов в неделю.  

По итогам учебной практики проводится сдача дифференцированного зачета с 

выполнением практического задания за счет часов, отведенных на учебную практику по 

каждой теме раздела. 

Курсовое проектирование выполняется индивидуально каждым студентом в 

соответствии с выданным ему заданием равномерно в течение всего семестра обучения. Темы 

курсовых работ объявляются перед началом курсового проектирования. Для контроля за 

ходом выполнения курсового проекта предусмотрены консультации для обучающихся в 

количестве 30 часов (групповые, индивидуальные). Итогом курсового проектирования 

является публичная защита курсовой работы, которая проводится в конце семестра. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

образования, соответствующего профилю. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю. 



 

 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля, с обязательным прохождением стажировок не реже одного 

раза в 3 года, опыт деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие 

специалисты профильных организаций.  

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Наименование   – прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает и 

т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения5: 

– заданий практических 

занятий/ лабораторных работ 

№; 

– заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

– заданий по 

самостоятельной работе №; 

–  курсовой работы. 

Промежуточная аттестация: 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

– практических заданий на 

дифференцированном зачете/ 

зачете/ экзамене по МДК; 

– выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

– экспертная оценка защиты 

отчетов по учебной и 

производственной практикам 

ПК n. Наименование – прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает и 

т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

– заданий практических 

занятий/ лабораторных работ 

№; 

– заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

– заданий по 

самостоятельной работе №; 

–  курсовой работы. 

Промежуточная аттестация: 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

– практических заданий на 

дифференцированном зачете/ 

зачете/ экзамене по МДК; 

                                                 
5 Текущий контроль указывается в соответствии с содержанием п. 2.2 Рабочей программы и контрольно-

оценочными средствами 



 

 

– выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

– экспертная оценка защиты 

отчетов по учебной и 

производственной практикам 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студентов не только формирование профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Наименование  прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает и 

т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

– заданий практических 

занятий/ лабораторных работ 

№; 

– заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

– заданий по 

самостоятельной работе №; 

–  курсовой работы. 

Промежуточная аттестация: 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

– практических заданий на 

дифференцированном зачете/ 

зачете/ экзамене по МДК; 

– выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

– экспертная оценка защиты 

отчетов по учебной и 

производственной практикам 

ОК n. Наименование  прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает и 

т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

– заданий практических 

занятий/ лабораторных работ 

№; 

– заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

– заданий по 

самостоятельной работе №; 

–  курсовой работы. 

Промежуточная аттестация: 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  



 

 

– практических заданий на 

дифференцированном зачете/ 

зачете/ экзамене по МДК; 

– выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

– экспертная оценка защиты 

отчетов по учебной и 

производственной практикам 
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Тюмень 202_ 

Рабочая программа УП.01 Учебная практика разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности / профессии (индекс, название специальности/ профессии), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от дата №, (если имеются 

вариативные часы прописывается обоснование в соответствии с «Распределением вариативной 

части ОПОП») с учетом региональных требований работодателей/ требований 

Профессионального стандарта, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной 

защиты от дата №/ ЕТКС по профессии «Наименование профессии», Раздела «Наименование», 



 

 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от дата №/ другое основание;  Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013г. № 291 (с изменениями и дополнениями от 2016 г., приказ Министерства образования 

и науки РФ от 18 августа 2016г. № 1061) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.4. Общие положения программы учебной практики  

Настоящая программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Название 

ПМ является частью основной образовательной программы СПО по специальности / профессии 

(индекс, название специальности/ профессии). 



 

 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена/ 

квалифицированных рабочих, служащих для освоения квалификации Название квалификации 

согласно ФГОС и основного вида деятельности ВД.1 Название вида деятельности согласно 

ФГОС.  

Областью профессиональной деятельности обучающихся является указать какая из п. 1.4 

ФГОС ТОП-50 или п. 4.1 ФГОС 3+ (например, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.).  

 

1.2. Цели, задачи, планируемые результаты практики 

Цель: формирование у обучающихся первичного практического опыта деятельности в 

рамках профессионального модуля. 

Задачи практики: отработка умений, формирование первичного практического опыта. 

Планируемые результаты практики: 

– профессиональные компетенции: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Требования к умениям и практическому опыту 

ПК 1.1 Наименование ПК Практический опыт: 

ПО.1 Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.2 Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.1 Указывается умение согласно ФГОС 

У.2 Указывается умение согласно ФГОС 

У. … 

ПК 1.2 Наименование ПК Практический опыт: 

ПО.n Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.n Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.n Указывается умение согласно ФГОС 

У.n Указывается умение согласно ФГОС 

У. … 

 

– общие компетенции: 

Код и наименование общих 

компетенций 

Требования к умениям 

ОК 1. Наименование – прописываются те умения обучающегося, которые 

формируют ОК (через глаголы: выполнять, выбирать, 

применять, обосновывать и т.д.) 

ОК 2. Наименование – прописываются те умения обучающегося, которые 

формируют ОК (через глаголы: выполнять, выбирать, 

применять, обосновывать и т.д.) 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы УП.01 Учебная практика:  

Всего - 180 часа(ов). 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 

 

1.4. Использование часов вариативной части ОПОП/ ООП (в случае, если предусмотрены 

вариативные часы) 



 

 

Практика Обоснование Объем часов 

УП.01 Учебная практика  Обоснование из «Распределения вариативной 

части ОПОП» 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Задание по практике 

(т.е. наименование темы 

занятия) 

Виды работ 
Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

Задание 1. 

Прописывается задание, 

которое должен выполнить 

обучающийся, чтобы 

сформировать у него ПО и 

ПК (через отглагольные 

существительные: 

определение/ расчет/ 

ведение, соединение и т.д.) 

– перечисляются виды работ, из которых состоит задание и которые должен 

выполнить обучающийся (через глаголы: выполнить/ осмотреть/ выявить/ 

решить/ предложить и т.д.); 

– ….. и т.д. 

6 ПО 1, У 3 

Задание 2.  – перечисляются виды работ, из которых состоит задание и которые должен 

выполнить обучающийся (через глаголы: выполнить/ осмотреть/ выявить/ 

решить/ предложить и т.д.) 

– ….. и т.д. 

6 ПО 2, У 1, У 4 

 ИТОГО 180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

              

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики обеспечена наличием лаборатории/ 

мастерской. 

Технические средства обучения: перечисляются технические средства, имеющиеся в 

лаборатории/ мастерской. 

Оборудование лаборатории/ мастерской и рабочих мест лаборатории/ мастерской:  

– перечисляется оборудование, имеющееся в лаборатории/ мастерской; 

– …. . 

 

3.2. Требования к реализации программы по практике 

Организация и руководство практикой осуществляется в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 (с изменениями и дополнениями от 2016 г., приказ Министерства 

образования и науки РФ от 18 августа 2016г. № 1061). 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют мастера 

производственного обучения, которые назначаются приказом. Обучающиеся предоставляют по 

результатам практики дневник по практике. 

Итогом учебной практики является оценка профессиональных компетенций, 

практического опыта и умений в форме дифференцированного зачета.  

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

4.  Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под редакцией 

Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 406 с.   

Дополнительные источники: 

2.    Шишов, О. В. Современные технологии и технические средства информатизации: 

учебник / О.В. Шишов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 462 с. 

3. Струмпэ, Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н.В. Струмпэ, В.Д. Сидоров. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 160 с. 

Интернет –ресурсы 

5. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Л. 

Рыбцова и др.; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 

федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд‑во Урал. ун-та, 2014. — 92 с. — URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/29006 (дата обращения 15.04.2020г.) 

 

Литература должна быть не старше 5 лет и соответствовать библиотечному 

фонду!!!! 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

Процедура оценки результатов освоения профессиональных компетенций 

осуществляется по итогам выполненных видов работ. 

Руководитель практики определяет обучающемуся задание на каждый день практики, 

контролирует его выполнение и выставляет текущую оценку за каждый день практики, за 

выполнение задания в целом или за каждый вид выполненной работы. 

Руководитель практики осуществляет оценивание умений и практического опыта 

обучающегося. 

Вывод о достаточном или недостаточном уровне сформированности ПК руководитель 

практики делает на основе оценок текущего контроля. 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом.  

 

Код и наименование ПК, 

требования к практическому 

опыту и умениям 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы контроля 

ПК 1.1 Наименование ПК 

ПО.1 Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.2 Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.1 Указывается умение 

согласно ФГОС 

У.2 Указывается умение 

согласно ФГОС 

У. … 

– прописываются действия 

обучающегося (через 

глаголы: выполняет/ 

осматривает/ выявляет, 

решает, предлагает и т.д.), 

выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения видов 

работ Заданий 1, 2-5.  

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

ПК 1.2 Наименование ПК 

ПО.n Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.n Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.n Указывается умение 

согласно ФГОС 

У.n Указывается умение 

согласно ФГОС 

У. … 

– прописываются действия 

обучающегося (через 

глаголы: выполняет/ 

осматривает/ выявляет, 

решает, предлагает и т.д.), 

выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения видов 

работ Заданий 1, 2-5.  

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов учебной практики должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Код и наименование 

общей компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы контроля 



 

 

ОК 1. Наименование – прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает и 

т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

– наблюдение за выполнением 

Заданий 1, 2-5 в период 

прохождения учебной 

практики 

ОК 2. Наименование – прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает и 

т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

– наблюдение за выполнением 

Заданий 1, 2-5 в период 

прохождения учебной 

практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГАПОУ ТО «ТКПСТ») 



 

 

 

Приложение №__ 

к ОПОП ППССЗ по специальности _________________/  

ППКРС по профессии  _________________ 

  
                                                                                                                                                                                   

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Должность  

Наименование организации 

______________ ФИО 
подпись, печать 

«__» _____________ 202_ г.   

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) (указывается только для специальности) 

 

 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.01 НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 202_ 

Рабочая программа ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

(указывается только для специальности) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности / профессии (индекс, название специальности/ профессии), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от дата №, (если имеются 

вариативные часы прописывается обоснование в соответствии с «Распределением 

вариативной части ОПОП») с учетом региональных требований работодателей/ требований 



 

 

Профессионального стандарта, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной 

защиты от дата №/ ЕТКС по профессии «Наименование профессии», Раздела «Наименование», 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от дата №/ другое основание;  Положением 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 (с изменениями и дополнениями от 2016 г., приказ 

Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2016г. № 1061) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) (указывается только для специальности) 

 

1.1.  Общие положения программы производственной практики (по профилю 

специальности) (указывается только для специальности) 



 

 

Настоящая программа производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.01 Название ПМ является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО по специальности / профессии (индекс, название 

специальности/ профессии). 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена/ 

квалифицированных рабочих, служащих для освоения квалификации Название квалификации 

согласно ФГОС и основного вида деятельности ВД.1 Название вида деятельности согласно 

ФГОС.  

Областью профессиональной деятельности обучающихся является указать какая из п. 1.4 

ФГОС ТОП-50 или п. 4.1 ФГОС 3+ (например, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.). 

 

1.2. Цели, задачи, планируемые результаты практики 

Цель: формирование общих и профессиональных компетенций у обучающихся в процессе 

выполнения вида деятельности ВД.1 Название вида деятельности согласно ФГОС. 

Задачи практики: приобретение практического опыта. 

Планируемые результаты практики: 

– профессиональные компетенции: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Требования к умениям и практическому опыту 

ПК 1.1 Наименование ПК Практический опыт: 

ПО.1 Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.2 Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.1 Указывается умение согласно ФГОС 

У.2 Указывается умение согласно ФГОС 

У. … 

ПК 1.2 Наименование ПК Практический опыт: 

ПО.n Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.n Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.n Указывается умение согласно ФГОС 

У.n Указывается умение согласно ФГОС 

У. … 

 

– общие компетенции: 

Код и наименование общих 

компетенций 

Требования к умениям 

ОК 1. Наименование – прописываются те умения обучающегося, которые 

формируют ОК (через глаголы: выполнять, выбирать, 

применять, обосновывать и т.д.) 

ОК 2. Наименование – прописываются те умения обучающегося, которые 

формируют ОК (через глаголы: выполнять, выбирать, 

применять, обосновывать и т.д.) 

 

1.3. Количество часов на освоение программы ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности):  

Всего - 180 часа(ов). 



 

 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 

 

1.4. Использование часов вариативной части ОПОП (в случае, если предусмотрены 

вариативные часы) 

Практика Обоснование Объем часов 

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Обоснование из «Распределения вариативной 

части ОПОП» 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Задание по практике 

(т.е. наименование 

темы занятия) 

Виды работ 
Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

Задание 1. 

Прописывается 

задание, которое 

должен выполнить 

обучающийся, чтобы 

сформировать у него 

ПО и ПК (через 

отглагольные 

существительные: 

определение/ расчет/ 

ведение и т.д.) 

– перечисляются виды работ, из которых состоит задание и которые должен 

выполнить обучающийся (через глаголы: выполнить/ осмотреть/ выявить/ решить/ 

предложить и т.д.); 

– ….. и т.д. 

6 ПО 1, У 3 

Задание 2.  – перечисляются виды работ, из которых состоит задание и которые должен 

выполнить обучающийся (через глаголы: выполнить/ осмотреть/ выявить/ решить/ 

предложить и т.д.); 

– ….. и т.д. 

6 ПО 2, У 1, У 4 

 ИТОГО 180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

              

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Организация и руководство практикой осуществляется в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 (с изменениями и дополнениями от 2016 г., приказ Министерства 

образования и науки РФ от 18 августа 2016г. № 1061). 

Производственная практика (по профилю специальности) обучающихся проводится в 

организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между организацией и 

колледжем. 

Выполнение программы производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляется на предприятиях по профилю специальности, в качестве практиканта (стажера) 

или в штатной должности. 

Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа 

соответствует требованиям программы производственной практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с учебным планом 

и календарным учебным графиком. 

Организацию и руководство практикой осуществляет руководитель практики от колледжа 

и от предприятия (наставник). 

Общее руководство и контроль за практикой от колледжа осуществляет заведующий 

производственной практикой. Непосредственное руководство практикой учебной группы 

осуществляется руководителем практики (преподавателем или мастером производственного 

обучения). 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности), с 

момента направления обучающихся до момента завершения, на них распространяются требования 

охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие на предприятии.  

По окончании практики обучающиеся представляют в колледж дневник, отчет по практике, 

характеристику, аттестационный лист, которые учитываются при проведении промежуточной 

аттестации по практике. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под редакцией 

Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 406 с.   

Дополнительные источники: 

2.    Шишов, О. В. Современные технологии и технические средства информатизации: 

учебник / О.В. Шишов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 462 с. 

3. Струмпэ, Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н.В. Струмпэ, В.Д. Сидоров. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 160 с. 

Интернет –ресурсы 

1. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Л. 

Рыбцова и др.; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 

федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд‑во Урал. ун-та, 2014. — 92 с. — URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/29006 (дата обращения 15.04.2020г.) 

 

Литература должна быть не старше 5 лет и соответствовать библиотечному фонду!!!! 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

осуществляется по итогам выполненных видов работ. 

Руководитель практики от предприятия определяет обучающемуся задание на каждый 

день практики, контролирует его выполнение и отражение в дневнике практики, проверяет 

дневник практики и выставляет текущую оценку за каждый день практики, за выполнение 

задания в целом или за каждый вид выполненной работы. 

Руководитель практики осуществляет оценивание умений и практического опыта 

обучающегося. 

Вывод о достаточном или недостаточном уровне сформированности ОК и ПК 

руководитель практики от предприятия делает на основе оценок текущего контроля и отчетных 

документов обучающегося по практике. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом.  

 

Код и наименование ПК, 

требования к практическому 

опыту и умениям 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы контроля 

ПК 1.1 Наименование ПК 

ПО.1 Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.2 Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.1 Указывается умение 

согласно ФГОС 

У.2 Указывается умение 

согласно ФГОС 

У. … 

– прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, 

предлагает и т.д.), выполняя 

которые он демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения видов 

работ Заданий 1, 2-5.  

Промежуточная аттестация: 

– оценка результатов защиты 

отчетов по производственной 

практике (по профилю 

специальности); 

– аттестационный лист 

ПК 1.2 Наименование ПК 

ПО.n Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.n Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.n Указывается умение 

согласно ФГОС 

У.n Указывается умение 

согласно ФГОС 

У. … 

– прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, 

предлагает и т.д.), выполняя 

которые он демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения видов 

работ Заданий 1, 2-5.  

Промежуточная аттестация: 

– оценка результатов защиты 

отчетов по производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

– аттестационный лист 

 

 



 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной практики (по 

профилю специальности) должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Код и наименование 

общей компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы контроля 

ОК 1. Наименование – прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает и 

т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

– наблюдение за выполнением 

Заданий 1, 2-5 в период 

прохождения 

производственной практики 

(по профилю специальности) 

ОК 2. Наименование – прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает и 

т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

– наблюдение за выполнением 

Заданий 1, 2-5 в период 

прохождения 

производственной практики 

(по профилю специальности) 
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(ГАПОУ ТО «ТКПСТ») 

 

Приложение №__ 

к ОПОП ППССЗ по специальности _________________/  

ППКРС по профессии  _________________ 
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Тюмень 202_ 

Рабочая программа ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности / профессии (индекс, название специальности/ 

профессии), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от дата №, (если имеются вариативные часы прописывается обоснование в соответствии с 

«Распределением вариативной части ОПОП») с учетом региональных требований 



 

 

работодателей/ требований Профессионального стандарта, утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты от дата №/ ЕТКС по профессии «Наименование 

профессии», Раздела «Наименование», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

дата №/ другое основание; Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 (с изменениями и 

дополнениями от 2016 г., приказ Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2016г. № 

1061) 

  

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 

 

Разработчик: ФИО, преподаватель высшей квалификационной категории 

 

 

 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

на заседании ПЦК наименование ПЦК 

Протокол №__ от __ __________ 2020 г. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.5. Общие положения программы производственной практики (преддипломной) 

Настоящая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

основной профессиональной образовательной программы СПО по специальности / профессии 



 

 

(индекс, название специальности/ профессии). 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена/ 

квалифицированных рабочих, служащих для освоения квалификации Название квалификации 

согласно ФГОС и основных видов деятельности: 

ВД.1 Название вида деятельности согласно ФГОС 

ВД.2 Название вида деятельности согласно ФГОС 

ВД.3 Название вида деятельности согласно ФГОС 

Областью профессиональной деятельности обучающихся является указать какая из п. 

1.4 ФГОС ТОП-50 или п. 4.1 ФГОС 3+ (например, 33 Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.). 

 

1.2. Цели, задачи, планируемые результаты практики 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление практического 

опыта обучающихся, проверку готовности обучающихся к самостоятельной трудовой 

деятельности, подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях. 

Планируемые результаты практики: 

– профессиональные компетенции: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Требования к умениям и практическому опыту 

ПК 1.1 Наименование ПК Практический опыт: 

ПО.1 Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.2 Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.1 Указывается умение согласно ФГОС 

У.2 Указывается умение согласно ФГОС 

У. … 

ПК 1.2 Наименование ПК Практический опыт: 

ПО.n Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.n Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.n Указывается умение согласно ФГОС 

У.n Указывается умение согласно ФГОС 

У. … 

ПК 2.1 Наименование ПК Практический опыт: 

ПО.n Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.n Указывается практический опыт согласно ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.n Указывается умение согласно ФГОС 

У.n Указывается умение согласно ФГОС 

У. … 

ПК n  

 

– общие компетенции: 

Код и наименование общих 

компетенций 

Требования к умениям 

ОК 1. Наименование – прописываются те умения обучающегося, которые 

формируют ОК (через глаголы: выполнять, выбирать, 



 

 

применять, обосновывать и т.д.) 

ОК 2. Наименование – прописываются те умения обучающегося, которые 

формируют ОК (через глаголы: выполнять, выбирать, 

применять, обосновывать и т.д.) 

 

1.3. Количество часов на освоение программы ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная):  

Всего - 180 часа(ов). 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 

 

 

1.4. Использование часов вариативной части ОПОП/ ООП (в случае, если 

предусмотрены вариативные часы) 

Практика Обоснование Объем часов 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Обоснование из «Распределения вариативной 

части ОПОП» 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Задание по практике 

(т.е. наименование темы 

занятия) 

Виды работ 
Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

Задание 1. Прописывается 

задание, которое должен 

выполнить обучающийся, 

чтобы сформировать у него 

ПО и ПК (через 

отглагольные 

существительные: 

определение/ расчет/ 

ведение и т.д.) 

– перечисляются виды работ, из которых состоит задание и которые должен 

выполнить обучающийся (через глаголы: выполнить/ осмотреть/ выявить/ 

решить/ предложить и т.д.); 

– ….. и т.д. 

6 ПО 1, У 3 

Задание 2.  – перечисляются виды работ, из которых состоит задание и которые должен 

выполнить обучающийся (через глаголы: выполнить/ осмотреть/ выявить/ 

решить/ предложить и т.д.) 

– ….. и т.д. 

6 ПО 2, У 1, У 4 

 ИТОГО 180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

              

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Организация и руководство практикой осуществляется в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 (с изменениями и дополнениями от 2016 г., приказ 

Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2016г. № 1061). 

Производственная практика (преддипломная) обучающихся проводится в 

организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между организацией и 

колледжем. 

Выполнение программы производственной практики (преддипломной) осуществляется 

на предприятиях по профилю специальности, в качестве практиканта (стажера) или в штатной 

должности. 

Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа 

соответствует требованиям программы производственной практики (преддипломной). 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

Организацию и руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

колледжа и от предприятия (наставник). 

Общее руководство и контроль за практикой от колледжа осуществляет заведующий 

производственной практикой. Непосредственное руководство практикой учебной группы 

осуществляется руководителем практики (преподавателем или мастером производственного 

обучения). 

В период прохождения производственной практики (преддипломной), с момента 

направления обучающихся до момента завершения, на них распространяются требования 

охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие на предприятии.  

По окончании практики обучающиеся представляют в колледж дневник, отчет по 

практике, характеристику, аттестационный лист, которые учитываются при проведении 

промежуточной аттестации по практике. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; 

под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 406 с.   

Дополнительные источники: 

1. Шишов, О. В. Современные технологии и технические средства информатизации: 

учебник / О.В. Шишов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 462 с. 

2. Струмпэ, Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Н.В. Струмпэ, В.Д. Сидоров. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 160 

с. 

Интернет –ресурсы 

1. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. 

Л. Рыбцова и др.; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд‑во Урал. ун-та, 2014. — 92 с. — URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/29006 (дата обращения 15.04.2020г.) 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

осуществляется по итогам выполненных видов работ. 

Руководитель практики от предприятия определяет обучающемуся задание на каждый 

день практики, контролирует его выполнение и отражение в дневнике практики, проверяет 

дневник практики и выставляет текущую оценку за каждый день практики, за выполнение 

задания в целом или за каждый вид выполненной работы. 

Руководитель практики осуществляет оценивание умений и практического опыта 

обучающегося. Вывод о достаточном или недостаточном уровне сформированности ОК и ПК 

руководитель практики от предприятия делает на основе оценок текущего контроля и 

отчетных документов обучающегося по практике. 

Преддипломная практика завершается дифференцированным зачетом.  

 

Код и наименование ПК, 

требования к 

практическому опыту и 

умениям 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы контроля 

ПК 1.1 Наименование ПК 

ПО.1 Указывается 

практический опыт 

согласно ФГОС 

ПО.2 Указывается 

практический опыт 

согласно ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.1 Указывается умение 

согласно ФГОС 

У.2 Указывается умение 

согласно ФГОС 

У. … 

– прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает 

и т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

видов работ Заданий 1, 2-5.  

Промежуточная 

аттестация: 

– оценка результатов 

защиты отчетов по 

производственной 

практики 

(преддипломной); 

– аттестационный лист 

ПК 1.2 Наименование ПК 

ПО.n Указывается 

практический опыт 

согласно ФГОС 

ПО.n Указывается 

практический опыт 

согласно ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.n Указывается умение 

согласно ФГОС 

У.n Указывается умение 

согласно ФГОС 

У. … 

– прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает 

и т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

видов работ Заданий 1, 2-5.  

Промежуточная 

аттестация: 

– оценка результатов 

защиты отчетов по 

производственной 

практики 

(преддипломной); 

– аттестационный лист 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов преддипломной практике должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 



 

 

 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Код и наименование 

общей компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы контроля 

ОК 1. Наименование – прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает 

и т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1, 2-

5 в период прохождения 

преддипломной практике 

ОК 2. Наименование – прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает 

и т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

– наблюдение за 

выполнением Заданий 1, 2-

5 в период прохождения 

преддипломной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Макеты для разработки рабочих программ 



 

 

 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации  

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГАПОУ ТО «ТКПСТ») 

 

Приложение №__ 

к программе ПО и СПА по профессиям 

Индекс и название  
                                                                                                                                                                                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 202_ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.00 Наименование дисциплины для 

обучающихся по программе профессионального обучения и социально-профессиональной 



 

 

 

адаптации разработана в соответствии с учебным планом по профессиям Код и наименование 

профессий, перечнем профессий для профессиональной подготовки рабочих кадров, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г. №513 (с 

изменениями на 25.04.2019г.), требованиями ЕКС, утвержденного Постановлением Минтруда от 

дата № / Профессионального стандарта, утвержденного Приказом Министерства труда и 

социальной защиты от дата № /  ЕТКС по профессии «Наименование профессии», Раздела 

«Наименование», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от дата № / 

региональными требованиями работодателей 

 

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ ТО «ТКПСТ» 

 

Разработчик: ФИО, преподаватель высшей квалификационной категории 

 

 

 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

на заседании ПЦК наименование ПЦК 

Протокол №__ от __ __________ 2020 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.00 НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа ОП.00 Наименование УД является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям: 

перечисляются Коды и наименования профессий. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- указывается из Профстандарта, ЕТКС/ ЕКС, региональных требований 

работодателей 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- указывается из Профстандарта, ЕТКС/ ЕКС, региональных требований 

работодателей 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

  обязательная аудиторная учебная нагрузка – 40 часа(ов), в том числе: 

   практических занятих – 20 часа(ов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Обязательная аудиторная нагрузка 40 

в том числе: 

практические занятия 20 

Промежуточная аттестация в форме зачета/ дифференцированного зачета/ экзамена/ 

другие формы контроля (аттестация по результатам семестра на основании полученных 

оценок) 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Название раздела 5  

Тема 1.1 

Название темы 

Содержание учебного материала  2 1/ 2/ 3  

Дидактическая единица темы 

Тема n 

Название темы 

Содержание учебного материала  2 1/ 2/ 3 

Дидактическая единица темы 

Дидактическая единица темы 

Раздел 2. Название раздела 8  

Тема 2.1 

Название темы 

Содержание учебного материала  2 1/ 2/ 3 

Дидактическая единица темы 

Дидактическая единица темы 

Тема n 

Название темы 

Содержание учебного материала  2 1/ 2/ 3 

Дидактическая единица темы 

Дидактическая единица темы 

Практические занятия  2 – 

Практическое занятие № 1. Тема практического занятия 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета/ зачета/ экзамена   

Всего: 32  

 

 

Уровень освоения прописывается только для теоретических занятий. Для практических занятий, лабораторных работ уровень освоения не 

прописывается.  

   

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 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины проходит в учебном кабинете Наименование 

учебного кабинета. 

1. Оборудование кабинета:  

– посадочные места - по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– учебно-методический комплекс; 

– наглядные пособия. 

2. Технические средства обучения: 

– интерактивная доска; 

– компьютер;  

– проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 1. Образовательные технологии: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.]; под общей редакцией 

Л. В. Байбородовой, А. П. Чернявской. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 258 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06324-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437117   

Дополнительная литература: 

1. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.]; под общей редакцией Л. Л. Рыбцовой. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 92 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-05581-8 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-

7996-1140-8 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/441628 

Интернет-ресурсы: 

1. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. 

Л. Рыбцова и др.; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд‑во Урал. ун-та, 2014. — 92 с. — URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/29006 (дата обращения 15.04.2020г.) 

 

 

Литература должна быть не старше 5 лет и соответствовать библиотечному фонду!!!! 

 

https://biblio-online.ru/bcode/437117
https://biblio-online.ru/bcode/441628


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения текущей и промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

перечисляются умения из п. 1.3 Оценка результатов выполнения заданий на 

практических занятиях №  

Оценка результатов промежуточной 

аттестации 

перечисляются умения из п. 1.3 Оценка результатов выполнения заданий на 

практических занятиях №  

Оценка результатов промежуточной 

аттестации 

Знания:  

перечисляются знания из п. 1.3 Оценка результатов тестирования/ устного 

опроса/ других форм по теме № 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы № 

Оценка результатов промежуточной 

аттестации 

перечисляются знания из п. 1.3 Оценка результатов тестирования/ устного 

опроса/ других форм по теме № 

Оценка результатов промежуточной 

аттестации 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПМ.00 НАИМЕНОВАНИЕ ПМ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа ПМ.00 Наименование ПМ является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации и обеспечивает 

получение соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 ... (ПК формируются из трудовых функций (ТФ), в том числе обобщенных ТФ, 

указанных в Профстандарте / обобщенных умений из ЕТКС/ ЕКС) 

ПК 1.2  

 

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

С целью овладения видом деятельности (указывается в соответствии с 

наименованием ПМ) и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 - формируется из трудовых действий, указанных в Профстандарте / обобщенных 

умений из ЕТКС/ ЕКС 

ПО n -  

 

знать: 

З 1 - указывается из Профстандарта, ЕТКС/ ЕКС 

З n -  

 

уметь: 

У 1 - указывается из Профстандарта, ЕТКС/ ЕКС 

У n -  

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

общее количество часов – 82 часа(ов), в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 82 часа(ов), из них: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 40 часа(ов); 

учебная практика - 18 часа(ов); 

производственная практика – 24 часа(ов). 

 

      

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.00 НАИМЕНОВАНИЕ ПМ 

 

Код ПК 
Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего часов 

 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 1.1 - ПК 

1.2 

ПМ.00 Наименование ПМ 
82 40 20 18 24 

ПК 1.1 МДК 01.01 Наименование МДК 30 30 16   

ПК 1.2 МДК 01.02 Наименование МДК 10 10 4   

 Учебная практика 18   18  

 Производственная практика 24    24 



 

 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.00 Наименование ПМ 

  

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК... (индекс, название МДК) 30  

Тема 1.1. Название 

темы 

 

Содержание 2  

Название дидактической единицы 1/ 2/ 3 

Название дидактической единицы 

Название дидактической единицы 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 1. Название практического занятия 

Тема 1.2. Название 

темы 

Содержание 2 1/ 2/ 3 

Название дидактической единицы 

Название дидактической единицы 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № n. Название практического занятия 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета/ экзамена   

МДК 01.02. Организация погрузочно – разгрузочных работ 10  

Тема 2.1. Название 

темы 

Содержание 2 1/ 2/ 3 

Название дидактической единицы 

Название дидактической единицы 

Название дидактической единицы 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № n. Название практического занятия 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета/ экзамена   

Учебная практика    



 

 

Виды работ:  

1. перечисляются виды работ, которые обучающиеся должны выполнить для формирования ПК 

2.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Производственная практика  

Виды работ:  

1. перечисляются виды работ, которые обучающиеся должны выполнить для формирования ПК 

2.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

Экзамен квалификационный   

Всего 82  

 

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

(если предусмотрено учебным планом), практических и иных занятий. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) 

производственной практики. Уровень освоения проставляется только на теоретические занятия. 

 

 

 

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 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля обеспечена наличием учебного 

кабинета Название кабинете/ лаборатории/ мастерской. 

Технические средства обучения: перечисляются технические средства, имеющиеся в 

кабинете. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: перечисляется оборудование, 

имеющееся в кабинете. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

5.  Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под редакцией 

Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 406 с.   

Дополнительные источники: 

4.    Шишов, О. В. Современные технологии и технические средства информатизации: 

учебник / О.В. Шишов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 462 с. 

5. Струмпэ, Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н.В. Струмпэ, В.Д. Сидоров. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 160 с. 

Интернет –ресурсы 

6. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Л. 

Рыбцова и др.; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 

федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд‑во Урал. ун-та, 2015. — 92 с. — URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/29006 (дата обращения 15.04.2020г.) 

Литература должна быть не старше 5 лет и соответствовать библиотечному фонду!!!! 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием при реализации рабочей программы является проведение 

практических занятий, в том числе с целью формирования у обучащихся устойчивых навыков, 

необходимых для выполнения трудовых действий и их демонстрации в процессе проведения 

итоговой аттестации.  

При реализации профессионального модуля предусматривается учебная и 

производственная практики.  

По итогам учебной практики проводится сдача дифференцированного зачета с 

выполнением практического задания за счет часов, отведенных на учебную практику по каждой 

теме раздела. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

образования, соответствующего профилю. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

Мастера: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

преподаваемого модуля, с обязательным прохождением стажировок не реже одного раза в 3 года, 

опыт деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. К педагогической деятельности могут привлекаться представители организаций 

реального сектора экономики.  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Наименование   – прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает 

и т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка в процессе 

выполнения6: 

– заданий практических занятий/ 

лабораторных работ №; 

– заданий по учебной и 

производственной практикам. 

Промежуточная аттестация: 

наблюдение и оценка в процессе 

выполнения:  

– практических заданий на 

дифференцированном зачете/ 

зачете/ экзамене по МДК; 

– выполнения заданий экзамена 

по модулю; 

– оценка защиты отчетов по 

учебной и производственной 

практикам 

ПК n. Наименование – прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, предлагает 

и т.д.), выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

наблюдение и оценка в процессе 

выполнения: 

– заданий практических занятий/ 

лабораторных работ №; 

– заданий по учебной и 

производственной практикам. 

Промежуточная аттестация: 

наблюдение и оценка в процессе 

выполнения:  

– практических заданий на 

дифференцированном зачете/ 

зачете/ экзамене по МДК; 

– выполнения заданий экзамена 

по модулю; 

– оценка защиты отчетов по 

учебной и производственной 

практикам 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Текущий контроль указывается в соответствии с содержанием п. 2.2 Рабочей программы и контрольно-

оценочными средствами 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям указать коды и наименования 

профессий и обеспечивает освоение квалификации Название квалификации и основного вида 

деятельности ВД.1 Название вида деятельности.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Целью учебной практики является у обучающихся первичного практического опыта 

деятельности в рамках профессионального модуля. 

Задачи практики: отработка умений, формирование первоначального практического опыта. 

Планируемые результаты практики: 

– профессиональные компетенции: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Требования к умениям и практическому опыту 

ПК 1.1 Наименование ПК Практический опыт: 

ПО.1 Указывается практический опыт в соответствии с 

рабочей программой профессионального модуля 

ПО.2 Указывается практический опыт  

ПО.…. 

Умения: 

У.1 Указывается умение в соответствии с рабочей программой 

профессионального модуля 

У.2 Указывается умение  

У. … 

ПК 1.2 Наименование ПК Практический опыт: 

ПО.n Указывается практический опыт в соответствии с 

рабочей программой профессионального модуля 

ПО.n Указывается практический опыт  

ПО.…. 

Умения: 

У.n Указывается умение в соответствии с рабочей программой 

профессионального модуля 

У.n Указывается умение  

У. … 

 

1.3. Количество часов на освоение программы УП.01 Учебная практика:  

Всего - 180 часа(ов). 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задание по практике 

(т.е. наименование 

темы занятия) 

Виды работ Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

Задание 1. 

Прописывается 

задание, которое 

должен выполнить 

обучающийся, чтобы 

сформировать у него 

ПО и ПК (через 

отглагольные 

существительные: 

определение/ расчет/ 

ведение и т.д.) 

– перечисляются виды работ, из которых состоит задание и которые должен 

выполнить обучающийся (через глаголы: выполнить/ осмотреть/ выявить/ решить/ 

предложить и т.д.); 

– ….. и т.д. 

6 ПО 1, У 3 

Задание 2.  – перечисляются виды работ, из которых состоит задание и которые должен 

выполнить обучающийся (через глаголы: выполнить/ осмотреть/ выявить/ решить/ 

предложить и т.д.); 

– ….. и т.д. 

6 ПО 2, У 1, У 4 

 ИТОГО 180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

              

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики обеспечена наличием лаборатории/ 

мастерской. 

Технические средства обучения: перечисляются технические средства, имеющиеся в 

лаборатории/ мастерской. 

Оборудование лаборатории/ мастерской и рабочих мест лаборатории/ мастерской: 

перечисляется оборудование, имеющееся в лаборатории/ мастерской. 

 

3.2. Требования к реализации программы по практике 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют мастера 

производственного обучения и преподаватели специальных дисциплин, которые назначаются 

приказом. Обучающиеся предоставляют по результатам практики дневник по практике. 

Учебная практика обучающихся проводится в учебно-производственных мастерских, 

лабораториях колледжа. 

Итогом учебной практики является оценка профессиональных компетенций, 

практического опыта и умений в форме дифференцированного зачета.  

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под редакцией 

Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 406 с.   

Дополнительные источники: 

1. Шишов, О. В. Современные технологии и технические средства информатизации: 

учебник / О.В. Шишов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 462 с. 

2. Струмпэ, Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Н.В. Струмпэ, В.Д. Сидоров. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 160 с. 

Интернет –ресурсы 

1. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Л. 

Рыбцова и др.; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 

федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд‑во Урал. ун-та, 2014. — 92 с. — URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/29006 (дата обращения 15.04.2020г.) 

 

Литература должна быть не старше 5 лет и соответствовать библиотечному 

фонду!!!! 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Процедура оценки результатов освоения профессиональных компетенций 

Процедура оценки результатов освоения профессиональных компетенций 

осуществляется по итогам выполненных видов работ. 

Руководитель практики определяет обучающемуся задание на каждый день практики, 

контролирует его выполнение и выставляет текущую оценку за каждый день практики, за 

выполнение задания в целом или за каждый вид выполненной работы. 

Руководитель практики осуществляет оценивание умений и практического опыта 

обучающегося. 

Вывод о достаточном или недостаточном уровне сформированности ПК руководитель 

практики делает на основе оценок текущего контроля. 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом.  

 

Код и наименование ПК, 

требования к практическому 

опыту и умениям 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы контроля 

ПК 1.1 Наименование ПК 

ПО.1 Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.2 Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.1 Указывается умение 

согласно ФГОС 

У.2 Указывается умение 

согласно ФГОС 

У. … 

– прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, 

предлагает и т.д.), выполняя 

которые он демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения видов 

работ Заданий 1, 2-5.  

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

ПК 1.2 Наименование ПК 

ПО.n Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.n Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.n Указывается умение 

согласно ФГОС 

У.n Указывается умение 

согласно ФГОС 

У. … 

– прописываются действия 

обучающегося (через глаголы: 

выполняет/ осматривает/ 

выявляет, решает, 

предлагает и т.д.), выполняя 

которые он демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения видов 

работ Заданий 1, 2-5.  

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 
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профессий, перечнем профессий для профессиональной подготовки рабочих кадров, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г. №513 (с 

изменениями на 25.04.2019г.), требованиями ЕКС, утвержденного Постановлением Минтруда 

от дата № / Профессионального стандарта, утвержденного Приказом Министерства труда и 

социальной защиты от дата № /  ЕТКС по профессии «Наименование профессии», Раздела 

«Наименование», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от дата № / 

региональными требованиями работодателей 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям 

указать коды и наименования профессий и обеспечивает освоение квалификации Название 

квалификации и основного вида деятельности ВД.1 Название вида деятельности.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является формирование профессиональных 

компетенций у обучающихся в процессе выполнения вида деятельности ВД.1 Название вида 

деятельности. 

Задачи практики: приобретение практического опыта. 

Планируемые результаты практики: 

– профессиональные компетенции: 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Требования к умениям и практическому опыту 

ПК 1.1 Наименование ПК Практический опыт: 

ПО.1 Указывается практический опыт в соответствии с 

рабочей программой профессионального модуля 

ПО.2 Указывается практический опыт  

ПО.…. 

Умения: 

У.1 Указывается умение в соответствии с рабочей 

программой профессионального модуля 

У.2 Указывается умение  

У. … 

ПК 1.2 Наименование ПК Практический опыт: 

ПО.n Указывается практический опыт в соответствии с 

рабочей программой профессионального модуля 

ПО.n Указывается практический опыт  

ПО.…. 

Умения: 

У.n Указывается умение в соответствии с рабочей 

программой профессионального модуля 

У.n Указывается умение  

У. … 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы ПП.00 Производственная 

практика: 

Всего - 72 часа (ов). 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задание по практике 

(т.е. наименование темы 

занятия) 

Виды работ Количество 

часов 

Планируемые 

результаты 

Задание 1. Прописывается 

задание, которое должен 

выполнить обучающийся, 

чтобы сформировать у 

него ПО и ПК (через 

отглагольные 

существительные: 

определение/ расчет/ 

ведение и т.д.) 

– перечисляются виды работ, из которых состоит задание и которые должен 

выполнить обучающийся (через глаголы: выполнить/ осмотреть/ выявить/ 

решить/ предложить и т.д.); 

– ….. и т.д. 

6 ПО 1, У 3 

Задание 2.  – перечисляются виды работ, из которых состоит задание и которые должен 

выполнить обучающийся (через глаголы: выполнить/ осмотреть/ выявить/ 

решить/ предложить и т.д.); 

– ….. и т.д. 

6 ПО 2, У 1, У 4 

 ИТОГО 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

              

3.1. Требования к реализации программы по практике 

Производственная практика обучающихся проводится в учебно-производственных 

мастерских, лабораториях колледжа и/ или на предприятиях, на основе прямых договоров, 

заключенных между колледжем и предприятием, куда направляется обучающийся. 

Выполнение программы производственной практики осуществляется на 

предприятиях по профилю специальности, в качестве практиканта (стажера) или в штатной 

должности. Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если 

работа соответствует требованиям программы производственной практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

Организацию и руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

колледжа и от предприятия (наставник). 

Общее руководство и контроль за практикой от колледжа осуществляет заведующий 

производственной практикой. Непосредственное руководство практикой учебной группы 

осуществляется руководителем практики (преподавателем или мастером 

производственного обучения). 

В период прохождения производственной практики, с момента направления 

обучающихся до момента завершения, на них распространяются требования охраны труда 

и правила внутреннего трудового распорядка, действующие на предприятии.  

По окончании практики обучающиеся представляют в колледж дневник, отчет по 

практике, характеристику, аттестационный лист, которые учитываются при проведении 

промежуточной аттестации по практике. Для коррекционных групп заполнение дневника по 

практике допускается в рукописном виде, остальные группы СПА заполняют в печатном 

на компьютере. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина, Н. К. Миленин; 

под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 406 с.   

Дополнительные источники: 

1. Шишов, О. В. Современные технологии и технические средства информатизации: 

учебник / О.В. Шишов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 462 с. 

2. Струмпэ, Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Н.В. Струмпэ, В.Д. Сидоров. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 160 

с. 

Интернет –ресурсы 

1. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ Л. Л. Рыбцова и др.; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд‑во Урал. ун-та, 2014. — 92 с. — URL: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/29006 (дата обращения 15.04.2020г.) 

 

Литература должна быть не старше 5 лет и соответствовать библиотечному 

фонду!!!! 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Процедура оценки результатов освоения профессиональных компетенций 

Процедура оценки результатов освоения профессиональных компетенций 

осуществляется по итогам выполненных видов работ. 

Руководитель практики от предприятия определяет студенту задание на каждый 

день практики, контролирует его выполнение и отражение в дневнике практики, проверяет 

дневник практики и выставляет текущую оценку за каждый день практики, за выполнение 

задания в целом или за каждый вид выполненной работы. 

Руководитель практики осуществляет оценивание умений и практического опыта 

обучающегося. Вывод о достаточном или недостаточном уровне сформированности ПК 

руководитель практики от предприятия делает на основе оценок текущего контроля и 

отчетных документов студента по практике. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом.  

 

Код и наименование ПК, 

требования к практическому 

опыту и умениям 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы контроля 

ПК 1.1 Наименование ПК 

ПО.1 Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.2 Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.1 Указывается умение 

согласно ФГОС 

У.2 Указывается умение 

согласно ФГОС 

У. … 

– прописываются действия 

обучающегося (через 

глаголы: выполняет/ 

осматривает/ выявляет, 

решает, предлагает и т.д.), 

выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

видов работ Заданий 1, 2-5.  

Промежуточная 

аттестация: 

– оценка результатов 

защиты отчетов по 

производственной 

практике; 

– аттестационный лист 

ПК 1.2 Наименование ПК 

ПО.n Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.n Указывается 

практический опыт согласно 

ФГОС 

ПО.…. 

Умения: 

У.n Указывается умение 

согласно ФГОС 

У.n Указывается умение 

согласно ФГОС 

У. … 

– прописываются действия 

обучающегося (через 

глаголы: выполняет/ 

осматривает/ выявляет, 

решает, предлагает и т.д.), 

выполняя которые он 

демонстрирует 

сформированность у него 

компетенции 

Текущий контроль: 

– наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

видов работ Заданий 1, 2-5.  

Промежуточная 

аттестация: 

– оценка результатов 

защиты отчетов по 

производственной 

практике; 

– аттестационный лист 

 

 

 

 


