
Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Байкальский многопрофильный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический комплект 
 

Рабочий стол преподавателя  

(на примере ГБПОУ «БМК») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ, 2019 



2 

 

Содержание методического комплекта 

I. Введение……………………………………………………………………………..………..….3 

II. Нормативно-правовое и методическое обеспечение образовательной деятельности 

2.1. Проектирование и разработка образовательных программ СПО………….……5 

2.1.1 Макет образовательной программы среднего профессионального образования….. 6 

2.1.2 Макет рабочей программы учебной дисциплины (общеобразовательных дисциплин)  

………………………………………………………………………………………………...……...….9 

2.1.3 Макет рабочей программы учебной дисциплины (УД, ОГСЭ, ЕН, ОП)…………...57 

2.1.4 Макет рабочей программы профессионального модуля………………………..……74 

2.1.5 Макет рабочей программы учебной практики (для профессии)…..……...........…..126 

2.1.6 Макет рабочей программы учебной практики (для специальности)……………..…138 

2.1.7 Макет рабочей программы производственной практики (для специальности) ..….152 

2.1.8 Макет рабочей программы производственной практики (для 

прпрпоофессии)…………174 

2.1.9 Макет контрольно-оценочных средств учебной дисциплины …………………......151 

2.1.10 Макет контрольно-оценочных средств учебной дисциплины………………………197 

2.1.11 Макет комплекта контрольно-оценочных средств…………………………………..256 

2.2 Реализация образовательных программ СПО……………………………..….…..311 

2.2.1 Форма плана учебного занятия………………………………………………….…..…311 

2.2.2 Форма технологической карты учебного занятия………………………………..…..313 

2.2.3 Структура учебно-методического комплекса по учебной 

дисциплине/междисциплинарному курсу……………………………………………………….….314 

2.2.4 Образцы титульных листов разделов учебно-методического комплекса………..…315 

2.2.5 Макет пояснительной записки фонда оценочных средств по 

специальности/профессии……………………………………………………………………….…...334 

2.2.6 Инструкция по организации входного контроля………………………………….….341 

2.2.7 Макет контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине ………….341 

2.2.8 Макет контрольно-измерительных материалов по междисциплинарному курсу...344 

2.2.9 Памятка преподавателю при разработке контрольно-измерительных материалов.350 

2.2.10 Макет комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю………………………………………………………………………………………………. 

2.2.11 Формы экзаменационных материалов промежуточной аттестации……….………358 

2.2.12 Программа государственной итоговой аттестации ………………………….……..366 

2.2.13 Спецификация оценочных средств Государственной итоговой аттестации…...…371 

2.2.14 Лист регистрации изменений УМК…………………………………………………..372 

2.2.15 Сертификат соответствия УМК………………………………………………………373 

2.2.16 Паспорт кабинета (учебной лаборатории, мастерской)……………………………375 

2.2.17 План кабинета (учебной лаборатории, мастерской)……………………………..…382 

2.2.18 Перспективный план кабинета (учебной лаборатории, мастерской)…………...…385 

2.3 Методическая и научно-исследовательская деятельность преподавателя….386 

2.3.1 Индивидуальный план работы преподавателя……………………………………...386 

2.3.2 Макет программы научно-исследовательской деятельности преподавателя……..387 

2.3.3 Макет программы научно-исследовательской работы студента………………...…390 

2.3.4 Требования к докладу на научно-практическую конференцию…………………....393 

2.4 Внутренний мониторинг качества образовательных услуг……………………394 

2.4.1 Положение об аттестации педагогических работников ……………………………394 

2.4.2 Алгоритм самоанализа учебного занятия……………………………………………394 

2.4.3 Алгоритмы анализа учебного занятия (классический, аспектный, личностно-

ориентированный, психологический, компетентностный)………………………………………394 

2.4.4 Внутренний аудит качества учебного занятия………………………………………394 

2.4.5 Макет портфолио студента…………………………………………………………...416 

2.4.6 Анкета «Исследование удовлетворенности работодателей»..…………………...421 



3 

 

2.4.7 Анкета «Исследование удовлетворенности обучающихся»……………………...422 

2.4.8 Анкета «Исследование удовлетворенности родителей обучающихся доступностью и 

качеством образовательных услуг»………………………………………………………………427 

2.4.9 Анкета «Преподаватель глазами студента»…………………………………………429 

Приложение А Индивидуальный план преподавателя………………………………………430 

 

  



4 

 

 

I. Введение 

 

Методическая работа - одно из приоритетных направлений деятельности образовательной 

организации среднего профессионального образования. Именно эта сфера выходит сегодня на 

первые позиции, так как образовательные организации становятся все более сложно 

организованной, саморазвивающейся системой. Как и всему образованию, ей приходится 

адаптироваться в динамично меняющемся контексте внешней среды. Темп этих изменений 

постоянно возрастает, расширяется и состав субъектов педагогического процесса, усложняются их 

функции.  

В условиях возрастающей конкуренции в сфере образования педагогические коллективы учатся 

отстаивать, завоевывать новые позиции на рынке образовательных услуг,  создавать 

привлекательный образ своей образовательной организации. Лидирующие позиции достигаются 

многими способами: эффективностью педагогической деятельности, созданием современных 

образовательных систем, ориентированных не только на выполнение государственного заказа, но 

и на удовлетворение потребностей обучающихся, родителей и работодателей. Но можно ли 

решать эти задачи без высокопрофессионального состава преподавателей, без непрерывного 

повышения их квалификации?  Конечно же, нет. При всей эффективности работы 

республиканских институтов повышения квалификации, методических объединений повседневное 

повышение профессионального мастерства происходит все же на рабочем месте преподавателя, в 

его образовательной организации. Поэтому сегодня пришло время выработать новый взгляд на 

роль методической службы как ключевого звена, обеспечивающего развитие образовательной 

организации.  

Методическая работа представляет собой совокупность мероприятий, организуемых 

руководящим и преподавательским составом с целью совершенствования методики, повышения 

качества проведения всех видов занятий и профессионального уровня обучающихся, а также 

разработки и внедрения новых методов и средств обучения. 

Главной целью методической работы является совершенствование содержания с позиции 

компетентностного подхода к обучению студента – будущего специалиста. Главными задачами 

при этом остаются: реализация и исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; создание и обновление методического обеспечения по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; приобщение преподавателей и обучающихся к научно-исследовательской работе по 

актуальным вопросам направлений подготовки; совершенствование методического уровня 

преподавателей, их компетентности и широты знаний в области преподаваемых наук, в овладении 

новыми педагогическими технологиями обучения и оценивания знаний; совершенствование 

педагогического мастерства через курсовую подготовку, распространение передового 

педагогического опыта, аттестацию кадров и т.д.  

Таким образом, повышение уровня педагогического профессионализма невозможно без 

правильного и глубокого понимания сущности, структуры и содержания методической 

деятельности преподавателя. 

В комплексном методическом обеспечении педагогической деятельности каждого 

преподавателя можно выделить четыре основных направления:  

 проектирование и разработка образовательных программ СПО 

 реализация образовательных программ СПО 

 методическая и научно-исследовательская деятельность преподавателя 
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 внутренний мониторинг качества образовательных услуг 

Разработанный методический комплект «Рабочий стол преподавателя (на примере ГБПОУ 

«Байкальский многопрофильный колледж»)» содержит необходимые программные и 

методические материалы для успешной работы преподавателя колледжа. Также комплект будет 

интересен методистам и председателям предметно-цикловых комиссий, как пособие при работе с 

начинающими педагогами.  

Подготовленные материалы и рекомендуемые подходы методического комплекта помогут 

преподавателям разобраться в комплексном обеспечении преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, разработать планирующий, контролирующий и оценивающий 

материал в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС СПО/НПО. 

Материалы могут быть использованы как памятки, макеты, алгоритмы при реализации 

образовательных программ СПО. 

Методический комплект «Рабочий стол преподавателя (на примере ГБПОУ «Байкальский 

многопрофильный колледж»)» позволяет получить полную информацию о методической 

деятельности преподавателя колледжа. 
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II. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

2.1 Проектирование и разработка образовательных программ СПО 

2.1.1  Макет образовательной программы среднего профессионального образования  

 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Протокол №____ 

от «___» ____________ 20____ г. 

Совещание работодателей сферы 

«____________________________» 

 Директор ГБПОУ «БМК» 

_____________ Н.Ц. Ринчинов 

Приказ № _____  

от «____»___________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ППССЗ или ППКРС) 

Направление подготовки (специальность) 

_______________________________________________________ 

Профиль подготовки 

____________________________________________________ 

Квалификация 

_____________________________________________________ 

Фома обучения 

__________________________________________________ 

 

 

 

Вводится в действие с момента утверждения 

 

 

Улан-Удэ,20____ 

Оборотная сторона титульного листа 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«БАЙКАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
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Основная образовательная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности  (профессии) среднего профессионального 

образования ____________, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  _______ № _______.    

 

 Организация-разработчик:   

 

Разработчики:  

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании Научно-методического Совета 

протокол № _______ от «__» ___________20___г.  
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2.1.2 Макет рабочей программы учебной дисциплины 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
 

(ГБПОУ «БМК») 

 

 
 

Рассмотрена и одобрена  

на заседании УМО 

____________________________________ 
                (наименование УМО) 

Протокол № ___ от  «____» _______ 20__г. 

Председатель УМО 

________/________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель директора 

________/____________________ 

«___» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

________________________________________ 

код, название учебной дисциплины 

 

 

 

 

Специальность / профессия: 

Квалификация:   

Форма  обучения:  

Курс:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочую программу разработал: __________________________/_____________________ 

                                                                              Ф.И.О.                                       подпись 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ, 20__ г. 
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Оборотная сторона титульного листа 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО) утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая  2012 года № 413  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 июня 2012 года, регистрационный № 24480) (ред. от 29.06.2017) и федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) с учетом получаемой специальности/профессии __________________________ 

________________________________________________________________________________, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от __ 

_________ 20__ года № ______(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации ___ ________ 20__ года, регистрационный №________), с учетом примерной 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название учебной дисциплины 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав _________________________________________________ 
                                                                   базовых дисциплин/профильных дисциплин)/предлагаемых ОО 

общеобразовательного цикла предметной области
1
 ___________________________________, 

реализуется на __ году обучения (__семестр) с общей трудоемкостью освоения –____ ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины с учетом принципа преемственности, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования являются 

_______________________________________________________________________________. 
(перечень учебных дисциплин) 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении 

_______________________________________________________________________________. 
             (перечень дисциплин и/или профессиональных модулей) 

 

1.2.  Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

1.2.1. Цели и планируемые личностные результаты 

 

Код  

группы ЛР 

Группы 

личностных 

результатов 

Личностные результаты
2
 

(промежуточные планируемые результаты) 

 

ЛР.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

результаты в сфере 

отношений 

обучающихся к 

себе, к своему 

здоровью, к 

познанию себя 

 

 

ЛР.1.1 ориентация обучающихся на достижение 

личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

ЛР.1.2 готовность и способность обеспечить себе и 

своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

ЛР.1.3 готовность и способность обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

ЛР.1.4 готовность и способность обучающихся к 

                                                           
1
 Предметные области  и соответствующие предметы указаны в таблице «Примерный учебный план» 

Примерной основной образовательной программы  среднего общего образования (одобрено решением ФУМО 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) на стр. 510 и Приложении 1 к данному макету. 
2
 Из перечня п.1.2.1 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрено 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) преподавателю необходимо 

указать только те личностные результаты, для формирования которых будут созданы условия на учебных 

занятиях и/или внеучебной деятельности обучающихся. 
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саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

ЛР.1.5 принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

ЛР.1.6 неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР.2 Личностные 

результаты в сфере 

отношений 

обучающихся к 

России как к 

Родине (Отечеству) 

ЛР.2.1 российская идентичность, способность к 

осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

ЛР.2.2 уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

ЛР.2.3 формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

ЛР.2.4 воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации 

ЛР.3 Личностные 

результаты в сфере 

отношений 

обучающихся к 

закону, 

государству и к 

гражданскому 

обществу 

ЛР.3.1 гражданственность, гражданская позиция 

активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

ЛР.3.2 признание неотчуждаемости основных прав и 

свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

ЛР.3.3 мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном 



14 

 

мире;  

ЛР.3.4 интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

ЛР.3.5 готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

ЛР.3.6 приверженность идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к 

национальному дост 

ЛР.3.7  уважительное отношение к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

ЛР.3.8 готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

ЛР.4 Личностные 

результаты в сфере 

отношений 

обучающихся с 

окружающими 

людьми 

ЛР.4.1 нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

ЛР.4.2 принятие гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

ЛР.4.3 способность к сопереживанию и 

формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

ЛР.4.4 формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

ЛР.4.5 развитие компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

ЛР.5 Личностные 

результаты в сфере 

ЛР.5.1 мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, значимости 
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отношений 

обучающихся к 

окружающему 

миру, живой 

природе, 

художественной 

культуре 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

ЛР.5.2 готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР.5.3 экологическая культура, бережное отношения 

к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР.5.4  эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта.  

ЛР.6 Личностные 

результаты в сфере 

отношений 

обучающихся к 

семье и родителям, 

в том числе 

подготовка к 

семейной жизни 

ЛР.6.1 ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

ЛР.6.2 положительный образ семьи, родительства 

(отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

ЛР.7 Личностные 

результаты в сфере 

отношения 

обучающихся к 

труду, в сфере 

социально-

экономических 

отношений 

ЛР.7.1 уважение ко всем формам собственности, 

готовность к защите своей собственности,  

ЛР.7.2 осознанный выбор будущей профессии как 

путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

ЛР.7.3 готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

ЛР.7.4 потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

ЛР.7.5 готовность к самообслуживанию, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей. 

ЛР.8 Личностные 

результаты в сфере 

физического, 

психологического, 

социального и 

академического 

благополучия 

обучающихся 

ЛР.8.1 физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 
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1.2.2. Цели и планируемые метапредметные результаты 

 

Код группы 

МПР 

Групповые 

метапредметные 

результаты 

Метапредметные результаты
3
 

Выпускник научится: 

МПР.1 Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

 

МПР.1.1 самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

МПР.1.2 оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

МПР.1.3 ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

МПР.1.4 оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

МПР.1.5 выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  

МПР.1.6 организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

МПР.1.7 сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. 

МПР.2 Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

 

МПР.2.1 искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

МПР.2.2 критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

МПР.2.3 использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

МПР.2.4 находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного 

                                                           
3
 Из перечня п.1.2.2 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрено 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)) преподавателю необходимо 

указать только те метапредметные результаты, для формирования которых будут созданы условия на учебных 

занятиях и/или внеучебной деятельности обучающихся. При этом для преподавания дисциплины 

«Индивидуальное проектирование» формируемые метапредметные результаты являются обязательными в 

полном объеме в соответствии с указанным перечнем. 
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суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

МПР.2.5 выходить за рамки учебной дисциплины и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

МПР.2.6 выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

МПР.2.7 менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

МПР.3 Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

МПР.3.1 осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

МПР.3.2 при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

МПР.3.3 координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

МПР.3.4 развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

МПР.3.5 распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

1.2.3. Цели и планируемые предметные результаты
4
 

 

Код ПР Выпускник на _______________ уровне научится
5
  

                                                        базовом/углубленном 

ПР.1 

 

ПР.1.1 ________________________________________________________; 

ПР.1.2 ________________________________________________________; 

ПР.1.n ________________________________________________________. 
 

                                                           
4 Данная таблица с нумерацией результатов: ПР.1.1, ПР.1.2, ПР.1.n, ПР.2.1, ПР.2.2, ПР.2.n заполняется  в случае, 

если планируемые результаты в ПООП СОО перечисляются общим списком без учета разделов программы 

учебной дисциплины (УД «Информатика» и др.). Примеры оформления приведены в приложениях 2,3 к 

настоящему макету. 
5
 Перечень предметных результатов «Выпускник на ____________ уровне научится» указывается в 

соответствии с п.1.2.3 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрено решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 
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Код ПР Выпускник на  _______________  уровне получит возможность  
                                 базовом/углубленном  

научиться
6
 

ПР.2 ПР.2.1 ________________________________________________________; 

ПР.2.2 ________________________________________________________; 

ПР.2.n _________________________________________________________;  

 

 

1.2.3 Цели и планируемые предметные результаты
7
 

 

 

Код ПР Выпускник на _______________ уровне научится
8
  

                                                        базовом/углубленном 

ПР.1 

 

 

 

ПР.1.1.1 ________________________________________________________; 

ПР.1.2.1 ________________________________________________________; 

ПР.1.n.1 ________________________________________________________; 

 
 

Код ПР Выпускник на  _______________  уровне получит возможность  
                                 базовом/углубленном  

научиться
9
 

ПР.2 ПР.2.1.1 ________________________________________________________; 

ПР.2.2.1 ________________________________________________________; 

ПР.2.n .1________________________________________________________;  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Перечень предметных результатов «Выпускник на ____________ уровне получит возможность научиться» 

указывается в соответствии с п.1.2.3 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрено решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 

Предметные результаты «Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться» не выносятся на 

промежуточную аттестацию. 
7
 Данная таблица с нумерацией результатов: ПР.1.1.1, ПР.1.2.1, ПР.1.n.1, ПР.2.1.1, ПР.2.2.1, ПР.2.n.1 

заполняется  в случае, если планируемые результаты в ПООП СОО перечисляются отдельно по каждому 

разделу программы учебной дисциплины (УД «Основы безопасности жизнедеятельности» и др.).  
8
 Перечень предметных результатов «Выпускник на _______________уровне научится» указывается в 

соответствии с п.1.2.3 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрено решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 
9
 Перечень предметных результатов «Выпускник на ____________ уровне получит возможность научиться» 

указывается в соответствии с п.1.2.3 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрено решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)). 

Предметные результаты «Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться» не выносятся на 

промежуточную аттестацию. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
10

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Семестр 

Максимальная учебная нагрузка   

в том числе:   

     теоретическое обучение (урок, лекция)   

     лабораторные  занятия   

     практические занятия   

     семинары   

     индивидуальный проект   

Самостоятельная работа (всего)   

в том числе:   

     самостоятельная работа над индивидуальным проектом    

Консультации   

Промежуточная аттестация в форме ___________________   

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
11

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Семестр 

Объем учебной дисциплины   

в том числе:   

     теоретическое обучение (урок, лекция)   

     лабораторные  занятия   

     практические занятия   

     семинары   

     индивидуальный проект    

     консультации   

Самостоятельная работа (всего)   

в том числе:   

     самостоятельная работа над индивидуальным проектом   

Промежуточная аттестация в форме ___________________   

                                                           
10

 При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО 3+. 
11

 При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО по ТОП 50, актуализированных ФГОС СПО. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины__________________________________________________________ 
                                                                                наименование 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Коды 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  *   

Тема 1.1. Содержание учебного материала *  ЛР.1.1 

ЛР.2.3 

МПР.2.1 

ПР.1.1 

ПР.1.1.1 

1. * ** 

2. * ** 

n. * ** 

Лабораторные занятия *  

Лабораторное занятие  (Порядковый номер, Тема) * 

Практические занятия * 

Практическое занятие (Порядковый номер, Тема) * 

Контрольные работы * 

Контрольная работа (Порядковый номер, Тема) * 

Самостоятельная работа обучающихся
12

 * 

Тема 2. Содержание учебного материала *   

1. * ** 

2. * ** 

n. * ** 

Лабораторные занятия  *  

Лабораторное занятие  (Порядковый номер, Тема) * 

Практические занятия * 

                                                           
12

 Самостоятельная работа обучающихся указывается в следующих случаях: 

а) при реализации ФГОС СОО и ФГОС СПО 3+ с учетом специальности/профессии;  

б) по дисциплине «Индивидуальное проектирование» при реализации ФГОС СОО и ФГОС СПО по ТОП 50, актуализированных ФГОС СПО с учетом 

специальности/профессии. 



21 

 

Практическое занятие (Порядковый номер, Тема) * 

Контрольные работы (не предусмотрены) * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  *   

Тема 2.1. Содержание учебного материала *   

1. * ** 

2. * ** 

n. * ** 

Лабораторные занятия *  

Лабораторное занятие  (Порядковый номер, Тема) * 

Практические занятия * 

Практическое занятие (Порядковый номер, Тема) * 

Контрольные работы * 

Контрольная работа (Порядковый номер, Тема) * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Примерная тематика индивидуального проекта (если предусмотрен проект) 

(Обязательные аудиторные учебные занятия по индивидуальному проекту (если предусмотрено, 

указать тематику, вид (форму) организации учебной деятельности) 

* 

Самостоятельная работа обучающихся над индивидуальным проектом (если предусмотрен 

проект) 

(указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения индивидуального 

проекта, определение задач работы, изучение литературных источников, проведение 

предпроектного исследования) 

* 

Промежуточная аттестация *   

Всего: *   
 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических 
единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная 
тематика самостоятельной работы

13
. Если предусмотрено выполнение индивидуальных проектов по дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем 

часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 
(отмечено двумя звездочками **). 

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) 

                                                           
13

 В случае, если самостоятельная работа предусмотрена Учебным планом по ООП 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные  помещения: 

Учебный кабинет __________________________________________________________,  
                                                                              указывается наименование кабинета  
Оборудование кабинета и рабочих мест: 

–  рабочее место преподавателя; 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– плакаты, наглядные пособия; 

– шкаф(ы) для хранения учебных материалов и т.д. 

Технические средства: 

– компьютер; 

–  мультимедиа проектор; 

–  экран. 

Помещение
14

___________________________________________________________ 
                                           указывается наименование лаборатории или другого помещения 

Оборудование помещения
15

 и рабочих мест помещения
16

: 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– и т.д. 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и т. п. (количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
 

Для реализации программы библиотечный фонд 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  и электронные ресурсы 
1. 

2.  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. 

2. 

3.3. Образовательные технологии 

 

Перечень педагогических технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине __________________________________: 

 

                                                           
14

 Вместо слова «Помещение» указывается специальное помещение (при наличии): Лаборатория или 

Тренажерный зал, или  другое помещение и его наименование. 
15

 Вместо слова «помещение» указывается (при наличии)  лаборатория или другое помещение. 
16

 Вместо слова «помещение» указывается (при наличии)  лаборатория или другое помещение. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Система контроля по дисциплине разработана в соответствии со следующими 

локальными нормативными документами: 

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся; 

- Положение о разработке фонда оценочных средств для проведения текущего, 

рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

- Документированная процедура «Внутренние аудиты»; 

- Документированная процедура «Управление несоответствующей услугой»; 

- Документированная процедура «Корректирующие и предупреждающие действия». 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализированы в рабочей 

программе учебной дисциплине  в виде промежуточных планируемых результатов. 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается следующими 

составляющими: 

– для дисциплины предусмотрены результаты ________________ уровня:  
                                                                    базового/углубленного 

– планируемые результаты содержат блоки: 

     Выпускник на ________________ уровне научится; 
                                базовом/углубленном 
     Выпускник на ________________ уровне получит возможность научиться. 

                    базовом/углубленном 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности техникума.  

Во внутреннем мониторинге предусмотрена оценка сформированности отдельных 

личностных результатов (соблюдение норм и правил поведения, принятых в техникуме; 

участие в общественной жизни техникума, ближайшее социальное окружение, общественно-

полезная деятельность; ответственность за результаты обучения; способность делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории; ценностно-смысловые установки 

обучающихся). Результаты, полученные в ходе внутренних мониторингов, используются 

только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией техникума и осуществляется 

куратором преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в 

виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией.  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Вариант 1 

Оценка метапредметных результатов по дисциплине ____________________________ 

не предусмотрена. 
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Вариант 2 

По дисциплине «Индивидуальное проектирование» метапредметные результаты 

подлежат оцениванию. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов «Выпускник научится», которые представлены в 

примерной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).  

Метапредметные результаты оцениваются в форме наблюдения за ходом выполнения 

индивидуальных проектов и форме защиты индивидуальных проектов экспертной 

комиссией.
17

  

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по дисциплине: промежуточных планируемых 

результатов.  

Оценка предметных результатов ведется преподавателем в ходе процедур текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также администрацией техникума в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации преподавателем создан 

комплекс оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

оценки результатов освоения дисциплины. 

Измерению и оценке подлежат предметные результаты обучения: 

«Выпускник на  _______________ уровне научится». 
                                 базовом/углубленном       
Предметные результаты «Выпускник на _______________ уровне получит возможность 

                                                                        базовом/углубленном 
научиться» не выносятся на промежуточную аттестацию.  

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, тестирование, практические работы, творческие работы, учебные 

исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 

конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы 

оценки, само- и взаимооценка и др.18).  

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся и проводится по завершении ее освоения в __ семестре. Промежуточная 

аттестация по дисциплине предусмотрена в форме __________________________________. 
                                                                                           (экзамена/дифференцированного зачета/зачета) 

В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65% 

заданий базового уровня или получения 65% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия 

освоения учебного материала на уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 
 

 

 

 

 

                                                           
17

 Данная запись указывается  в рабочей программе по дисциплине «Индивидуальное проектирование». 
18

 Преподаватель самостоятельно определяет формы текущей оценки. 
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Вариант 1 заполнения таблицы к разделу 419
 

Преподаватель использует данный вариант заполнения таблицы, если в ПООП СОО планируемые результаты 

перечисляются общим списком, а не по каждому разделу программы учебной дисциплины  

 

 Результаты обучения Критерии оценки 

 

Формы и методы 

оценки  

Выпускник на  

_______________ уровне 
базовом/углубленном 

научится
20

 

ПР.1.1 __________________ 

________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50%
21

 правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно). 

Текущий контроль:
22

 
Устный опрос  

Экспресс-опрос 

Игровые методы 

оценивания 

Письменные опросы  

Тестирование 

Контрольная работа 

Диктант 

Изложение 

Эссе 

Домашнее задание 

Самостоятельная 

работа 

 Электронное 

тестирование 

Защита электронных 

презентаций 

Учебно-

познавательные задачи 

Учебно-практические 

задачи 

Проверка результатов 

и хода выполнения 

практических работ 

Оценка результатов и 

хода выполнения 

лабораторных работ 

Промежуточная 

аттестация:
23

 

Дифференцированный 

зачет/Экзамен/ 

Дифференцированный 

зачет в форме защиты 

ПР.1.2 __________________ 

________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно). 

ПР.1.n__________________ 

________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

90-100% правильных 

                                                           
19

 Нумерация ПР.1.1, ПР.1.2. и т.д. используется в случае, если планируемые результаты в ПООП СОО 

перечисляются общим списком без учета разделов программы учебной дисциплины (УД «Информатика»). 
20

 Перечень предметных результатов «Выпускник на ______________ уровне научится» указывается в 

соответствии с п.1.2.3 рабочей программы учебной дисциплины. 
21

 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
22

 Преподавателю необходимо самостоятельно конкретизировать перечень форм и методов оценки с учетом 

специфики обучения по дисциплине. 
23

 Форма промежуточной аттестации по дисциплине указывается в соответствии с Учебным планом ООП. 
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ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно). 

индивидуального 

проекта
24

 

 

Выпускник на  

_______________ уровне 
базовом/углубленном 

получит возможность 

научиться
25

  

ПР.2.1 __________________ 

________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Текущий контроль:
 26

 
Письменные опросы  

Тестирование 

Контрольная работа 

Эссе 

Самостоятельная 

работа 

Электронное 

тестирование 

Защита электронных 

презентаций 

Учебно-

познавательные задачи 

Учебно-практические 

задачи 

Проверка результатов 

и хода выполнения 

практических работ 

Оценка результатов и 

хода выполнения 

лабораторных работ 

ПР.2.2__________________ 

________________________ 

 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.2.n__________________ 

________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Для дисциплины «Индивидуальное проектирование». 
25

 Перечень предметных результатов «Выпускник на ______________ уровне получит возможность научиться» 

указывается в соответствии с п.1.2.3 рабочей программы учебной дисциплины. 
26

 Преподавателю необходимо самостоятельно конкретизировать перечень форм и методов оценки заданий 

повышенного уровня с учетом специфики обучения по дисциплине. 
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Вариант 2 заполнения таблицы к разделу 427
 

Преподаватель использует данный вариант заполнения таблицы, если в ПООП СОО планируемые результаты 

перечисляются отдельно по каждому разделу программы учебной дисциплины  

 

Результаты обучения Критерии оценки 

 

Формы и методы 

оценки  

Выпускник на  

________________уровне 
базовом/углубленном 

научится
28

 

1.1 _____________________ 
           наименование раздела 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50%
29

 правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль:
 30

 
Устный опрос  

Экспресс-опрос 

Игровые методы 

оценивания 

Письменные опросы  

Тестирование 

Контрольная работа 

Диктант 

Изложение 

Эссе 

Домашнее задание 

Самостоятельная 

работа 

 Электронное 

тестирование 

Защита электронных 

презентаций 

Учебно-

познавательные задачи 

Учебно-практические 

задачи 

Проверка результатов 

и хода выполнения 

практических работ 

Оценка результатов и 

хода выполнения 

лабораторных работ 

Промежуточная 

аттестация:
 31

 

Дифференцированный 

зачет/Экзамен/ 

Дифференцированный 

ПР.1.1.1 __________________ 

________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

1.2 _____________________ 
           наименование раздела 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

ПР.1.2.1 __________________ 

________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

1.n _____________________ 
            наименование раздела 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

                                                           
27

 Нумерация ПР.1.1.1, ПР.1.2.1 и т.д. используется в случае, если планируемые результаты в ПООП СОО 

перечисляются по разделам программы учебной дисциплины (УД «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

др.). 
28

 Перечень предметных результатов «Выпускник на базовом уровне научится» указывается в соответствии с 

п.1.2.3 рабочей программы учебной дисциплины. 
29

 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня 
30

 Преподавателю необходимо самостоятельно конкретизировать перечень форм и методов оценки с учетом 

специфики обучения по дисциплине. 
31

 Форма промежуточной аттестации по дисциплине указывается в соответствии с Учебным планом ООП. 
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70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

зачет в форме защиты 

индивидуального 

проекта
32

 

 

ПР.1.n.1__________________ 

________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Выпускник на  

_______________ уровне 
базовом/углубленном 

получит возможность 

научиться
33

  

2.1 _____________________ 
           наименование раздела 

 Текущий контроль:
 34

 
 

Письменные опросы  

Тестирование 

Контрольная работа 

Эссе 

Самостоятельная 

работа 

Электронное 

тестирование 

Защита электронных 

презентаций 

Учебно-

познавательные задачи 

Учебно-практические 

задачи 

Проверка результатов 

и хода выполнения 

практических работ 

Оценка результатов и 

хода выполнения 

лабораторных работ 

ПР.2.1.1 __________________ 

________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

2.2 _____________________ 
           наименование раздела 

 

ПР.2.2.1__________________ 

________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

2.n _____________________ 
           наименование раздела 

 

ПР.2.n.1__________________ 

________________________ 

 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Для дисциплины «Индивидуальное проектирование». 
33

 Перечень предметных результатов «Выпускник на ______________ уровне получит возможность научиться» 

указывается в соответствии с п.1.2.3 рабочей программы учебной дисциплины. 
34

 Преподавателю необходимо самостоятельно конкретизировать перечень форм и методов оценки заданий 

повышенного уровня с учетом специфики обучения по дисциплине. 
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Приложение 1 

 

Предметные области основной образовательной программы  

среднего общего образования 

 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Общественные науки История 

Россия в мире 

Экономика 

Право 

Обществознание 

География 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

Информатика 

Естественные науки Физика 

Химия 

Биология 

Естествознание 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Экология 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект 
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Приложение 2 

 

Образец № 1 

заполнения таблицы п.1.2.3  Цели и планируемые предметные результаты 

по базовой дисциплине «Информатика» 

 

1.2.3. Цели и планируемые предметные результаты 

 

Код ПР Выпускник на базовом уровне научится  

ПР.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР.1.1 определять информационный объем графических и звуковых 

данных при заданных условиях дискретизации; 

ПР.1.2 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения; 

ПР.1.3 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

ПР.1.4 определять результат выполнения алгоритма при заданных 

исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и 

числовых последовательностей; создавать на их основе несложные 

программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

ПР.1.5 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

 ПР.1.6 создавать на алгоритмическом языке программы для решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций; 

ПР.1.7 использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

ПР.1.8 понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

ПР.1.9 использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

ПР.1.9 аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и 

классификации его программного обеспечения; 

ПР.1.10 использовать электронные таблицы для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей; 

ПР.1.11 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

ПР.1.12 создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств;  

ПР.1.13 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  



31 

 

ПР.1.14 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

Код ПР Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

ПР.2 ПР.2.1 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов;  

ПР.2.2 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать 

и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

ПР.2.3 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

ПР.2.4 строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 

кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах ; 

ПР.2.5 понимать важность дискретизации данных; использовать знания 

о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач 

анализа данных; 

ПР.2.6 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы;  

ПР.2.7 разрабатывать и использовать компьютерно-математические 

модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

ПР.2.8 применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

ПР.2.9 классифицировать программное обеспечение в соответствии с 

кругом выполняемых задач; 

ПР.2.10 понимать основные принципы устройства современного 

компьютера и мобильных электронных устройств; использовать правила 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами;  

ПР.2.11 понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать 

принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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Приложение 3 

 

Образец № 2 

заполнения таблицы п.1.2.3  Цели и планируемые предметные результаты 

по профильной дисциплине «Информатика» 

 

1.2.3. Цели и планируемые предметные результаты 

 

Код ПР Выпускник на углубленном уровне научится  

ПР.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР.1.1  кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, 

обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения 

при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 

ошибок; 

ПР.1.2 строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять 

эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы 

алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила 

де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

ПР.1.3 строить таблицу истинности заданного логического выражения; 

строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по 

заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, 

составленного из элементарных высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические уравнения; 

ПР.1.4 строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и 

обосновывать выигрышную стратегию игры; 

ПР.1.5 записывать натуральные числа в системе счисления с данным 

основанием; использовать при решении задач свойства позиционной 

записи числа, в частности признак делимости числа на основание системы 

счисления; 

ПР.1.6 записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; 

применять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

ПР.1.7 описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин 

ребер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с 

анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути 

между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 

количества различных путей между вершинами; 

ПР.1.8 формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из 

универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и 

др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

ПР.1.9 понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы и размер используемой памяти 

при заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в 

зависимости от размера исходных данных); определять сложность 

изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

ПР.1.10 анализировать предложенный алгоритм, например определять, 

какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений 

и при каких исходных значениях возможно получение указанных 

результатов; 
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ПР.1.11 создавать, анализировать и реализовывать в виде программ 

базовые алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том 

числе приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе 

счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы 

сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

ПР.1.12 применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

ПР.1.13 создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач 

на основе изученных алгоритмов и методов; 

ПР.1.14 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 

деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые 

операции со структурами данных; 

ПР.1.15 использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих 

конструкций и структур в выбранном для изучения языке 

программирования; 

ПР.1.16 использовать в программах данные различных типов; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных 

строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов 

различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой 

подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного 

инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо 

для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать 

решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 

программу; использовать модульный принцип построения программ; 

использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

ПР.1.17 применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых 

задач; 

ПР.1.18 выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять 

объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; 

реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач 

средней сложности на выбранном языке программирования; 

ПР.1.19 выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 

создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

ПР.1.20 инсталлировать и деинсталлировать программные средства, 

необходимые для решения учебных задач по выбранной специализации; 

 ПР.1.21 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 

программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 

проектным работам;  

 ПР.1.22 разрабатывать и использовать компьютерно-математические 

модели; анализировать соответствие модели реальному объекту или 

процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку данных с 

помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры 
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моделируемых объектов и процессов; 

ПР.1.23 понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 

конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

ПР.1.24 понимать назначение, а также основные принципы устройства и 

работы современных операционных систем; знать виды и назначение 

системного программного обеспечения; 

ПР.1.25 владеть принципами организации иерархических файловых систем 

и именования файлов; использовать шаблоны для описания группы 

файлов; 

ПР.1.26 использовать на практике общие правила проведения 

исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять 

небольшие исследовательские проекты; 

ПР.1.27 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) 

его элементов; построение графиков и диаграмм;  

ПР.1.28 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе 

выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному 

условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

ПР.1.29 использовать компьютерные сети для обмена данными при 

решении прикладных задач; 

ПР.1.30 организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие 

(настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

ПР.1.31 понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации 

узлов сети; 

ПР.1.32 представлять общие принципы разработки и функционирования 

интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

ПР.1.33 применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 

информационной этики и права (в том числе авторские права); 

ПР.1.34 проектировать собственное автоматизированное место; следовать 

основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН 

Код ПР Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться 

ПР.2. ПР.2.1 применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и 

помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче 

по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных 

(алгоритм LZW и др.); 

ПР.2.2 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие 

виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при 

анализе кодов; 

ПР.2.3 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 
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ПР.2.4 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную сложность; использовать понятие 

переборного алгоритма;  

ПР.2.5 использовать понятие универсального алгоритма и приводить 

примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

ПР.2.6 использовать второй язык программирования; сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков программирования; 

ПР.2.7 создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности;  

ПР.2.8 использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с 

выбранным профилем;  

ПР.2.9 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного 

обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для 

своих учебных и иных целей; 

ПР.2.10 проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку 

надежности и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку 

достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

ПР.2.11 использовать пакеты программ и сервисы обработки и 

представления данных, в том числе – статистической обработки; 

ПР.2.12 использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки больших 

данных;  

ПР.2.13 создавать многотабличные базы данных; работе с базами 

данных и справочными системами с помощью веб-интерфейса. 
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Приложение 4 

Образец  

заполнения таблицы раздела  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

по базовой дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

 

Формы и методы 

оценки  

Выпускник на базовом 

уровне научится 

1.1  Основы комплексной 

безопасности 
 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50%
35

 правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль: 
Устный опрос  

Экспресс-опрос 

Игровые методы 

оценивания 

Письменные опросы  

Тестирование 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Самостоятельная 

работа 

Электронное 

тестирование 

Защита электронных 

презентаций 

Учебно-

познавательные задачи 

Учебно-практические 

задачи 

Проверка результатов 

и хода выполнения 

практических работ 

Оценка результатов и 

хода выполнения 

лабораторных работ 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет 

 

ПР.1.1.1 комментировать 

назначение основных 

нормативных правовых 

актов, определяющих 

правила и безопасность 

дорожного движения 

Демонстрирует знания о 

назначении основных 

нормативных правовых актов, 

определяющих правила и 

безопасность дорожного 

движения 

ПР.1.1.2 использовать 

основные нормативные 

правовые акты в области 

безопасности дорожного 

движения для изучения и 

реализации своих прав и 

определения ответственности 

Демонстрирует умения 

использовать основные 

нормативные правовые акты в 

области безопасности дорожного 

движения для изучения и 

реализации своих прав и 

определения ответственности 

ПР.1.1.3 оперировать 

основными понятиями в 

области безопасности 

дорожного движения 

Оперирует основными понятиями 

в области безопасности 

дорожного движения 

 

ПР.1.1.4 объяснять 

назначение предметов 

экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении 

двухколесным транспортным 

средством 

Объясняет назначение предметов 

экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении 

двухколесным транспортным 

средством 

 

ПР.1.1.5 действовать 

согласно указанию на 

дорожных знаках 

Способен действовать согласно 

указанию на дорожных знаках 

 

                                                           
35

 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня 
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ПР.1.1.6 пользоваться 

официальными источниками 

для получения информации в 

области безопасности 

дорожного движения 

Демонстрирует умения 

пользоваться официальными 

источниками для получения 

информации в области 

безопасности дорожного 

движения 

ПР.1.1.7 прогнозировать и 

оценивать последствия 

своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или 

водителя транспортного 

средства в различных 

дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей) 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.8 составлять модели 

личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей 

транспортных средств) 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

ПР.1.1.9 комментировать 

назначение нормативных 

правовых актов в области 

охраны окружающей среды 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.10 использовать 

основные нормативные 

правовые акты в области 

охраны окружающей среды 

для изучения и реализации 

своих прав и определения 

ответственности 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.11 оперировать 

основными понятиями в 

области охраны окружающей 

среды 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.12 распознавать 

наиболее неблагоприятные 

территории в районе 

проживания 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.13 описывать факторы 

экориска, объяснять, как 

снизить последствия их 

воздействия 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.14 определять, какие 

средства индивидуальной 

защиты необходимо 

использовать в зависимости 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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от поражающего фактора при 

ухудшении экологической 

обстановки 

ПР.1.1.15 опознавать 

организации, отвечающие за 

защиту прав потребителей и 

благополучие человека, 

природопользование и 

охрану окружающей среды, 

для обращения в случае 

необходимости 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.16 опознавать, для 

чего применяются и 

используются экологические 

знаки 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.17 пользоваться 

официальными источниками 

для получения информации 

об экологической 

безопасности и охране 

окружающей среды 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.18 прогнозировать и 

оценивать свои действия в 

области охраны окружающей 

среды 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.19 составлять модель 

личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической 

обстановки 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.20 распознавать явные 

и скрытые опасности в 

современных молодежных 

хобби 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.21 соблюдать правила 

безопасности в увлечениях, 

не противоречащих 

законодательству РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.22 использовать 

нормативные правовые акты 

для определения 

ответственности за 

противоправные действия и 

асоциальное поведение во 

время занятий хобби 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.23 пользоваться 

официальными источниками 

для получения информации о 

рекомендациях по 

обеспечению безопасности во 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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время занятий современными 

молодежными хобби 

ПР.1.1.24 прогнозировать и 

оценивать последствия 

своего поведения во время 

занятий современными 

молодежными хобби 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.25 применять правила 

и рекомендации для 

составления модели личного 

безопасного поведения во 

время занятий современными 

молодежными хобби 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.26 распознавать 

опасности, возникающие в 

различных ситуациях на 

транспорте, и действовать 

согласно обозначению на 

знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной 

разметкой 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.27 использовать 

нормативные правовые акты 

для определения 

ответственности за 

асоциальное поведение на 

транспорте 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.28 пользоваться 

официальными источниками 

для получения информации о 

правилах и рекомендациях по 

обеспечению безопасности на 

транспорте 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.29 прогнозировать и 

оценивать последствия 

своего поведения на 

транспорте 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.1.30 составлять модель 

личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

1.2 Защита населения 

Российской Федерации от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 
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(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

ПР.1.2.1 комментировать 

назначение основных 

нормативных правовых актов 

в области защиты населения 

и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.2.2 использовать 

основные нормативные 

правовые акты в области 

защиты населения и 

территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций для 

изучения и реализации своих 

прав и определения 

ответственности; 

оперировать основными 

понятиями в области защиты 

населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.2.3 раскрывать 

составляющие 

государственной системы, 

направленной на защиту 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.2.4 приводить примеры 

основных направлений 

деятельности 

государственных служб по 

защите населения и 

территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-

спасательные работы, 

обучение населения 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.2.5 приводить примеры 

потенциальных опасностей 

природного, техногенного и 

социального характера, 

характерных для региона 

проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении 

военных действий или 

вследствие этих действий 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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ПР.1.2.6 объяснять причины 

их возникновения, 

характеристики, поражающие 

факторы, особенности и 

последствия 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.2.7 использовать 

средства индивидуальной, 

коллективной защиты и 

приборы индивидуального 

дозиметрического контроля 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.2.8 действовать 

согласно обозначению на 

знаках безопасности и плане 

эвакуации 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.2.9 вызывать в случае 

необходимости службы 

экстренной помощи 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.2.10 прогнозировать и 

оценивать свои действия в 

области обеспечения личной 

безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.2.11 пользоваться 

официальными источниками 

для получения информации о 

защите населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.2.12 составлять модель 

личного безопасного 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

1.3. Основы 

противодействия 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

ПР.1.3.1 характеризовать 

особенности экстремизма, 

терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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ПР.1.3.2 объяснять 

взаимосвязь экстремизма, 

терроризма и наркотизма 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.3.3 оперировать 

основными понятиями в 

области противодействия 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.4 раскрывать 

предназначение 

общегосударственной 

системы противодействия 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.5 объяснять основные 

принципы и направления 

противодействия 

экстремистской, 

террористической 

деятельности и наркотизму 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.6 комментировать 

назначение основных 

нормативных правовых 

актов, составляющих 

правовую основу 

противодействия 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.7 описывать органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие 

противодействие 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.8 пользоваться 

официальными сайтами и 

изданиями органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих 

противодействие 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения 

личной безопасности 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.9 использовать 

основные нормативные 

правовые акты в области 

противодействия 

экстремизму, терроризму и 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и 

реализации своих прав, 

определения ответственности 

ПР.1.3.10 распознавать 

признаки вовлечения в 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.12 распознавать 

симптомы употребления 

наркотических средств 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.3.13 описывать способы 

противодействия вовлечению 

в экстремистскую и 

террористическую 

деятельность, 

распространению и 

употреблению наркотических 

средств 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.14 использовать 

официальные сайты ФСБ 

России, Министерства 

юстиции Российской 

Федерации для ознакомления 

с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской 

Федерации в связи с 

экстремистской и 

террористической 

деятельностью 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.15 описывать действия 

граждан при установлении 

уровней террористической 

опасности 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.16 описывать правила 

и рекомендации в случае 

проведения 

террористической акции 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.3.17 составлять модель 

личного безопасного 

поведения при установлении 

уровней террористической 

опасности и угрозе 

совершения 

террористической акции 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

1.4 Основы здорового 

образа жизни 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 
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(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

ПР.1.4.1 комментировать 

назначение основных 

нормативных правовых актов 

в области здорового образа 

жизни 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.4.2 использовать 

основные нормативные 

правовые акты в области 

здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих 

прав 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.4.3 оперировать 

основными понятиями в 

области здорового образа 

жизни 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.4.4 описывать факторы 

здорового образа жизни 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

____________________________ 

ПР.1.4.5 объяснять 

преимущества здорового 

образа жизни 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.4.6 объяснять значение 

здорового образа жизни для 

благополучия общества и 

государства 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.4.7 описывать основные 

факторы и привычки, пагубно 

влияющие на здоровье 

человека 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.4.8 раскрывать 

сущность репродуктивного 

здоровья 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.4.9 распознавать 

факторы, положительно и 

отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.4.10 пользоваться 

официальными источниками 

для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, сохранении и 

укреплении репродуктивного 

здоровья 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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1.5 Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

ПР.1.5.1 комментировать 

назначение основных 

нормативных правовых актов 

в области оказания первой 

помощи 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.2 использовать 

основные нормативные 

правовые акты в области 

оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих 

прав, определения 

ответственности 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.3 оперировать 

основными понятиями в 

области оказания первой 

помощи 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.4 отличать первую 

помощь от медицинской 

помощи 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.5 распознавать 

состояния, при которых 

оказывается первая помощь, 

и определять мероприятия по 

ее оказанию 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.6 оказывать первую 

помощь при неотложных 

состояниях 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.7 вызывать в случае 

необходимости службы 

экстренной помощи 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.8 выполнять 

переноску (транспортировку) 

пострадавших различными 

способами с использованием 

подручных средств и средств 

промышленного 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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изготовления 

ПР.1.5.9 действовать 

согласно указанию на знаках 

безопасности медицинского и 

санитарного назначения 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.10 составлять модель 

личного безопасного 

поведения при оказании 

первой помощи 

пострадавшему 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.11 комментировать 

назначение основных 

нормативных правовых актов 

в сфере санитарно-

эпидемиологическом 

благополучия населения 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.12 использовать 

основные нормативные 

правовые акты в сфере 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения для 

изучения и реализации своих 

прав и определения 

ответственности 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

ПР.1.5.13 оперировать 

понятием «инфекционные 

болезни» для определения 

отличия инфекционных 

заболеваний от 

неинфекционных 

заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.14 классифицировать 

основные инфекционные 

болезни 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.15 определять меры, 

направленные на 

предупреждение 

возникновения и 

распространения 

инфекционных заболеваний 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.5.16 действовать в 

порядке и по правилам 

поведения в случае 

возникновения 

эпидемиологического или 

бактериологического очага 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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1.6 Основы обороны 

государства 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

ПР.1.6.1 комментировать 

назначение основных 

нормативных правовых актов 

в области обороны 

государства 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.6.2  характеризовать 

состояние и тенденции 

развития современного мира 

и России 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.6.3  описывать 

национальные интересы РФ и 

стратегические национальные 

приоритеты 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.6.4 приводить примеры 

факторов и источников угроз 

национальной безопасности, 

оказывающих негативное 

влияние на национальные 

интересы России 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.6.5 приводить примеры 

основных внешних и 

внутренних опасностей 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.6.6 раскрывать 

основные задачи и 

приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных 

интересов и обеспечения 

безопасности 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.6.7 разъяснять основные 

направления обеспечения 

национальной безопасности и 

обороны РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.6.8 оперировать 

основными понятиями в 

области обороны государства 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.6.9 раскрывать основы и 

организацию обороны РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 



48 

 

_____________________________ 

ПР.1.6.10 раскрывать 

предназначение и 

использование ВС РФ в 

области обороны 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.6.11 объяснять 

направление военной 

политики РФ в современных 

условиях 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.6.12 описывать 

предназначение и задачи 

Вооруженных Сил РФ, 

других войск, воинских 

формирований и органов в 

мирное и военное время 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.6.13 характеризовать 

историю создания ВС РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.6.14 описывать 

структуру ВС РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.6.15 характеризовать 

виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение и задачи 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.6.16 распознавать 

символы ВС РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.6.17 приводить примеры 

воинских традиций и 

ритуалов ВС РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

1.7 Правовые основы 

военной службы 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

ПР.1.7.1 комментировать 

назначение основных 

нормативных правовых актов 

в области воинской 

обязанности граждан и 

военной службы 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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ПР.1.7.2 использовать 

нормативные правовые акты 

для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до 

призыва, во время призыва, 

во время прохождения 

военной службы, во время 

увольнения с военной 

службы и пребывания в 

запасе 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.7.3 оперировать 

основными понятиями в 

области воинской 

обязанности граждан и 

военной службы 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.7.4 раскрывать 

сущность военной службы и 

составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.7.5 характеризовать 

обязательную и 

добровольную подготовку к 

военной службе 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.7.6 раскрывать 

организацию воинского учета 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.7.7 комментировать 

назначение Общевоинских 

уставов ВС РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.7.8 использовать 

Общевоинские уставы ВС РФ 

при подготовке к 

прохождению военной 

службы по призыву, 

контракту 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.7.9 описывать порядок и 

сроки прохождения службы 

по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской 

службы 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.7.10 объяснять порядок 

назначения на воинскую 

должность, присвоения и 

лишения воинского звания 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.7.11 различать военную 

форму одежды и знаки 

различия военнослужащих ВС 

РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.7.12 описывать 

основание увольнения с 

военной службы 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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ПР.1.7.13 раскрывать 

предназначение запаса 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.7.14 объяснять порядок 

зачисления и пребывания в 

запасе 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.7.15 раскрывать 

предназначение 

мобилизационного резерва 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.7.16 объяснять порядок 

заключения контракта и 

сроки пребывания в резерве 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

1.8 Элементы начальной 

военной подготовки
36

 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно). 

ПР.1.8.1 комментировать 

назначение Строевого устава 

ВС РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.2 использовать 

Строевой устав ВС РФ при 

обучении элементам строевой 

подготовки 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.3 оперировать 

основными понятиями 

Строевого устава ВС РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.4 выполнять строевые 

приемы и движение без 

оружия 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.5 выполнять воинское 

приветствие без оружия на 

месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, 

подход к начальнику и отход 

от него 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

                                                           
36

 В рабочей программе «Основы безопасности жизнедеятельности» следует указать, что ряд планируемых 

результатов 1.9 «Элементы начальной военной подготовки» формируются в рамках учебной дисциплины 

общепрофессионального цикла ФГОС СПО «Безопасность жизнедеятельности» при проведения военных 

учебных сборов. Основание: приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах».  
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ПР.1.8.6 выполнять строевые 

приемы в составе отделения 

на месте и в движении 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.7 приводить примеры 

команд управления строем с 

помощью голоса 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.8 описывать 

назначение, боевые свойства 

и общее устройство автомата 

Калашникова 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.9  выполнять 

неполную разборку и сборку 

автомата Калашникова для 

чистки и смазки 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.8.10 описывать порядок 

хранения автомата 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.8.11 различать 

составляющие патрон 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.12 снаряжать магазин 

патронам 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.13 выполнять меры 

безопасности при обращении 

с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при 

проведении стрельб 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.8.14 описывать явление 

выстрела и его практическое 

значение 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.15 объяснять значение 

начальной скорости пули, 

траектории полета пули, 

пробивного и убойного 

действия пули при 

поражении противника 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.8.16 объяснять влияние 

отдачи оружия на результат 

выстрела 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.17 выбирать прицел и 

правильную точку 

прицеливания для стрельбы 

по неподвижным целям 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.8.18 объяснять ошибки 

прицеливания по результатам 

стрельбы 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.19 выполнять 

изготовку к стрельбе 

ТЕКСТ 

_____________________________ 
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_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.20 производить 

стрельбу 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.21 объяснять 

назначение и боевые свойства 

гранат 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.22 различать 

наступательные и 

оборонительные гранаты 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.23 описывать 

устройство ручных 

осколочных гранат 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.24 выполнять приемы 

и правила снаряжения и 

метания ручных гранат 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.25 выполнять меры 

безопасности при обращении 

с гранатами 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.26 объяснять 

предназначение 

современного 

общевойскового боя 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.27 характеризовать 

современный общевойсковой 

бой 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.28 описывать 

элементы инженерного 

оборудования позиции 

солдата и порядок их 

оборудования 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.8.29 выполнять приемы 

«К бою», «Встать» 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.30 объяснять, в каких 

случаях используются 

перебежки и переползания 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.31 выполнять 

перебежки и переползания 

(по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку) 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.32 определять стороны 

горизонта по компасу, солнцу 

и часам, по Полярной звезде 

и признакам местных 

предметов 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.8.33 передвигаться по 

азимутам 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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ПР.1.8.34 описывать 

назначение, устройство, 

комплектность, подбор и 

правила использования 

противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1) 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.8.35 применять средства 

индивидуальной защиты 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.36 действовать по 

сигналам оповещения исходя 

из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от 

оружия массового поражения 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.8.37 описывать состав и 

область применения аптечки 

индивидуальной 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.38 раскрывать 

особенности оказания первой 

помощи в бою 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.8.39 выполнять приемы 

по выносу раненых с поля 

боя 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

1.9 Военно-

профессиональная 

деятельность 

 

90-100% правильных 

ответов/решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных 

ответов/решений оценка 4 

(хорошо); 

50-69% правильных 

ответов/решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 50% правильных 

ответов/решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

ПР.1.9.1 раскрывать 

сущность военно-

профессиональной 

деятельности 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.9.2 объяснять порядок 

подготовки граждан по 

военно-учетным 

специальностям 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ПР.1.9.3 оценивать уровень 

своей подготовки и 

осуществлять осознанное 

самоопределение по 

отношению к военно-

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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профессиональной 

деятельности 

ПР.1.9.4 характеризовать 

особенности подготовки 

офицеров в различных 

учебных и военно-учебных 

заведениях 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.1.9.5 использовать 

официальные сайты для 

ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего 

образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Выпускник на базовом 

уровне получит  

возможность 

научиться  

2.1 Основы комплексной 

безопасности 

 Текущий контроль: 
Письменные опросы  

Тестирование 

Вопросы контрольной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Электронное 

тестирование 

Защита электронных 

презентаций 

Учебно-

познавательные задачи 

Учебно-практические 

задачи 

Проверка результатов 

и хода выполнения 

практических работ 

Оценка результатов и 

хода выполнения 

лабораторных работ 

ПР.2.1.1 объяснять, как 

экологическая безопасность 

связана с национальной 

безопасностью и влияет на 

нее 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

2.2 Защита населения 

Российской Федерации от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

 

ПР.2.2.1 устанавливать и 

использовать мобильные 

приложения служб, 

обеспечивающих защиту 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной 

безопасности 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

2.3 Основы обороны 

государства 

 

ПР.2.3.1 Объяснять основные 

задачи и направления 

развития, строительства, 

оснащения и модернизации 

ВС РФ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР. 2.3.2 приводить примеры 

применения различных типов 

вооружения и военной 

техники в войнах и 

конфликтах различных 

исторических периодов, 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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прослеживать их эволюцию 

2.4 Элементы начальной 

военной подготовки 

 

2.4.1 приводить примеры 

сигналов управления строем с 

помощью рук, флажков и 

фонаря 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

2.4.2 определять назначение, 

устройство частей и 

механизмов автомата 

Калашникова 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

2.4.3 выполнять чистку и 

смазку автомата 

Калашникова 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

2.4.4 выполнять нормативы 

неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

2.4.5 описывать работу 

частей и механизмов 

автомата Калашникова при 

стрельбе 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

2.4.6 выполнять норматив 

снаряжения магазина 

автомата Калашникова 

патронами 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

2.4.7 описывать работу 

частей и механизмов 

гранаты при метании 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

2.4.8 выполнять нормативы 

надевания противогаза, 

респиратора и 

общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

2.5 Военно-

профессиональная 

деятельность 

 

ПР.2.5.1 выстраивать 

индивидуальную траекторию 

обучения с возможностью 

получения военно-учетной 

специальности и подготовки 

к поступлению в высшие 

военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

ПР.2.5.2 оформлять 

необходимые документы для 

поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России 
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2.1.3 Макет рабочей программы учебной дисциплины 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
 

(ГБПОУ «БМК») 

 

 
 

Рассмотрена и одобрена  

на заседании УМО 

____________________________________ 
                (наименование УМО) 

Протокол № ___ от  «____» _______ 20__г. 

Председатель УМО 

________/________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель директора 

________/____________________ 

«___» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

________________________________________ 

код, название учебной дисциплины 

 

 

 

 

Специальность / профессия: 

Квалификация:   

Форма  обучения:  

Курс:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочую программу разработал: __________________________/_____________________ 

                                                                              Ф.И.О.                                       подпись 

 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ, 20__ г. 
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Оборотная сторона титульного листа 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности / профессии_______________________________ 

______________________________________________________________________________, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от __ 

_________ 20__ года № ______(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации ___ ________ 20__ года, регистрационный №________), примерной основной 

образовательной программы по специальности / профессии______________________________ 

(зарегистрирована в государственном реестре примерных основных образовательных 

программ__. __20__ г. под номером №__________) 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Байкальский многопрофильный колледж»                            

(ГБПОУ «БМК»)  

 

 

       Разработчик: ________________________________________________________________  
                           (фамилия, имя, отчество, должность, квалификационная категория (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

Настоящая Программа не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и 

распространена в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ «БМК» 

_______________________________________________________________________________ 
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4.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название учебной дисциплины 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Дисциплина входит в состав ______________________________________цикла, 

реализуется на __ году обучения (__семестр) с общей трудоемкостью освоения –____ ч.  

Теоретической базой для освоения дисциплины являются 

_______________________________________________________________________________. 
(перечень учебных дисциплин) 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания 

дисциплины необходимы при изучении ____________________________________________. 
                                                                   (перечень дисциплин и/или профессиональных модулей) 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины
37

 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК ______ 

 

 

 

У.1 __________________________; 

У.2 __________________________; 

У.n  _________________________. 

 

 

З.1 __________________________________; 

З.2  _________________________________; 

З.n __________________________________. 

 

 

ОК 1.  

ОК 2.  

 
Указываются умения и знания в соответствии с ФГОС СПО по                          

специальностям/профессиям (ФГОС СПО 3+), в соответствии с перечнем планируемых результатов освоения 

дисциплины, указанном в п.1.3. Примерной учебной дисциплины Примерной основной образовательной 

программы (ФГОС СПО по ТОП 50, актуализированного ФГОС СПО) 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины
38

 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК ______ 

 

 

 

У.1 __________________________; 

У.2 __________________________; 

У.n  _________________________. 

 

 

З.1 __________________________________; 

З.2  _________________________________; 

З.n __________________________________ 

ОК.01   

ОК.02   

и т.д.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 При реализации ФГОС СПО3+ 
38

 При реализации ФГОС СПО по ТОП 50, актуализированного ФГОС СПО 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
39

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Семестр 

Максимальная учебная нагрузка   

в том числе:   

     теоретическое обучение (урок, лекция)   

     лабораторные  занятия    

     практические занятия   

     семинары   

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа (всего)   

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

    ……………… 

    ……………… 

  

Консультации   

Промежуточная аттестация в форме ___________________   

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
40

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Семестр 

Объем учебной дисциплины   

в том числе:   

     теоретическое обучение (урок, лекция)   

     лабораторные занятия    

     практические занятия   

     семинары   

     курсовая работа (проект)   

    консультации   

Самостоятельная работа (всего)   

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

    ……………… 

    ……………… 

  

Промежуточная аттестация в форме ___________________   

                                                           
39

При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО 3+. 
40

 При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО по ТОП 50, актуализированных ФГОС СПО. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины___________________________________________________________ 
                                                                                                                           наименование 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  *   

Тема 1.1. Содержание учебного материала *  ОК 01,  

ОК 02, 

ОК 05, 

ПК 1.1,  

ПК 1.4. 

1. * ** 

2. * ** 

n. * ** 

Лабораторные занятия *  

Лабораторное занятие  (Порядковый номер, Тема) * 

Практические занятия * 

Практическое занятие (Порядковый номер, Тема) * 

Контрольные работы * 

Контрольная работа (Порядковый номер, Тема) * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. Содержание учебного материала *   

1. * ** 

2. * ** 

n. * ** 

Лабораторные занятия *  

 Лабораторное занятие  (Порядковый номер, Тема)  

Практические занятия * 

Практическое занятие (Порядковый номер, Тема) * 

Контрольные работы * 

Контрольная работа (Порядковый номер, Тема) * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  *   
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Тема 2.1. Содержание учебного материала *   

1. * ** 

2. * ** 

n. * ** 

Лабораторные занятия *  

Лабораторное занятие  (Порядковый номер, Тема) * 

Практические занятия * 

Практическое занятие (Порядковый номер, Тема) * 

Контрольные работы * 

Контрольная работа (Порядковый номер, Тема) * 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 

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

предусмотрено, указать тематику, вид (форму) организации учебной деятельности) 

* 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 

(указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта 

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

предпроектного исследования) 

* 

Промежуточная аттестация *   

Всего: *   
 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), 

наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по 

каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками 

**). 

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) 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Учебный кабинет __________________________________________________________,  
                                          указывается наименование кабинета согласно ФГОС СПО или ПООП СПО 
Оборудование кабинета и рабочих мест: 

–  рабочее место преподавателя; 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– плакаты, наглядные пособия; 

– шкаф(ы) для хранения учебных материалов и т.д. 

Технические средства: 

– компьютер; 

–  мультимедиа проектор; 

–  экран. 

Помещение
41

___________________________________________________________ 
                          указывается наименование лаборатории/учебной мастерской/учебного цеха/др.  

Оборудование помещения
42

 и рабочих мест помещения
43

: 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– и т.д. 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и т. п. (количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

2.  

 

3.2.2. Электронные издания  и электронные ресурсы 

1. 

2. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

2.  

 

3.3. Образовательные технологии 

 

                                                           
41

 Вместо слова «Помещение» указывается Лаборатория или Учебная мастерская, или Учебный цех, или другое 

помещение (при наличии) и его наименование согласно ФГОС СПО или ПООП СПО. 
42

 Вместо слова «помещение» указывается (при наличии)  лаборатория/учебная мастерская/учебный цех/другое 

помещение. 
43

 Вместо слова «помещение» указывается (при наличии)  лаборатория/учебная мастерская/учебный цех/другое 

помещение. 
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Перечень педагогических технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине ___________________________________: 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Система контроля по дисциплине разработана в соответствии со следующими 

локальными нормативными документами: 

− Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся; 

−1Положение о мониторинге сформированности общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО; 

− Документированная процедура «Внутренние аудиты»; 

− Документированная процедура «Управление несоответствующей услугой»; 

− Документированная процедура «Корректирующие и предупреждающие действия». 

При реализации программы учебной дисциплины предусмотрен текущий контроль и 

промежуточная аттестация. Для текущего контроля и промежуточной аттестации 

преподавателем создан комплект оценочных средств (КОС). КОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки.  

Измерению и оценке подлежат результаты обучения по всем видам учебной 

деятельности. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе опроса, тестирования, проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, кейсов
44

. 

 
Результаты переносятся из п.1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. Перечень 

форм контроля следует конкретизировать с учетом специфики обучения по программе учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

 

Формы и методы 

оценки  

Знания 

З.1 ______________________ 

_________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

90-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных ответов 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

Текущий контроль:
45

 

Устный опрос  

Экспресс-опрос 

Игровые методы 

оценивания 

Письменные опросы  

Тестирование 

Контрольная работа 

Диктант 

Изложение 

Эссе 

Защита курсовой 

работы (проекта) 

Домашнее задание 

Самостоятельная 

работа 

З.2 ______________________ 

_________________________ 
 
 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

90-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо); 

                                                           
44

 Формы и методы оценки преподаватель выбирает самостоятельно.  
45

 Преподавателю необходимо самостоятельно конкретизировать перечень форм и методов оценки с учетом 

специфики обучения по дисциплине. 
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60-69% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных ответов 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

 Электронное 

тестирование 

Защита электронных 

презентаций 

Ситуационные задачи 

 Промежуточная 

аттестация:
46

 

Дифференцированный 

зачет 

З.n ______________________ 

_________________________ 

 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

90-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных ответов 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

Умения 

У.1 ______________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

90-100% правильных решений 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных решений 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных  решений 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных решений 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

Текущий контроль:
47

 

Проверка результатов 

и хода выполнения 

практических работ 

Оценка результатов и 

хода выполнения 

лабораторных работ 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Защита проектов 

Защита рефератов 

Защита докладов 

Ролевые игры 

Промежуточная 

аттестация:
48

 

Дифференцированный 

зачет 

У.2 ______________________ 

_________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

90-100% правильных решений 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных решений 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных  решений 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных решений 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

У. n _____________________ 

_________________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

90-100% правильных решений 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных решений 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных  решений 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных решений 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

 

 

 

                                                           
46

 Форма промежуточной аттестации по дисциплине указывается в соответствии с Учебным планом ООП. 
47

 Преподавателю необходимо самостоятельно конкретизировать перечень форм и методов оценки с учетом 

специфики обучения по дисциплине. 
48

 Форма промежуточной аттестации по дисциплине указывается в соответствии с Учебным планом ООП. 
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Приложение 1 

 

Пример № 1 

заполнения таблицы п.1.2.3  Цели и планируемые предметные результаты 

по дисциплине  общепрофессионального цикла «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания 

З.1. Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России  

Демонстрирует знания 

нормативных документов в 

своей профессиональной 

деятельности, демонстрирует 

готовность к соблюдению 

действующего законодательства 

и требований нормативных 

документов, в том числе 

условиях противодействия 

терроризму. 

Владеет информацией о 

государственных системах 

защиты национальной 

безопасности России. 

90-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных ответов 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

Текущий контроль 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

Оценка 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет 

 

З.2 Основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации 

Дает характеристику различным 

видам потенциальных 

опасностей и перечисляет их 

последствия. 

90-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных ответов 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

З.3.Основы военной службы и 

обороны государства 

Демонстрирует знания основ 

военной службы и обороны 

государства. 

90-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных ответов 
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оценка 2 (неудовлетворительно) 

З.4 Задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны  

Формулирует задачи и основные 

мероприятия ГО, перечисляет 

способы защиты населения от 

ОМП. 

90-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных ответов 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

З.5 Способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения 

Формулирует задачи и основные 

мероприятия ГО, перечисляет 

способы защиты населения от 

ОМП. 

90-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных ответов 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

З.6 Меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах 

Демонстрирует знания 

эффективных превентивных мер 

для предотвращения 

пожароопасных ситуаций; 

Умеет определять пожаро- и 

взрыво- опасность различных 

материалов. 

90-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных ответов 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

З.7 Организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

Владеет знаниями об 

организации и порядке призыва 

граждан на военную службу. 

90-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных ответов 

оценка 2 (неудовлетворительно) 
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З.8 Основные виды 

вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, 

состоящих на 

вооружении(оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО 

Ориентируется в видах 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО. 

90-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных ответов 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

З.9 Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Демонстрирует знания в области 

анатомо-физиологических 

последствий воздействия на 

человека травмирующих, 

вредных 

и поражающих факторов. 

Демонстрирует знания порядка и 

правил оказания первой помощи 

пострадавшим, в том числе при 

транспортировке. 

90-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных ответов 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

Умения 

У.1 Организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций  

Способен разработать алгоритм 

действий организовать и 

провести мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий ЧС. 

90-100% правильных решений 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных решений 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных решений 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных 

решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль 

Наблюдение в 

процессе 

практических занятий 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Оценка 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет 
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У.2 Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 

Владеет мерами по снижению 

опасностей различного вида. 

90-100% правильных решений 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных решений 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных решений 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных 

решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

 

У.3 Использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

Демонстрирует умения 

использовать 

средства индивидуальной 

защиты и оценивает 

правильность их применения. 

90-100% правильных решений 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных решений 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных решений 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных 

решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

У.4 Применять первичные 

средства пожаротушения 

Демонстрирует  умения 

пользоваться 

первичными средствами 

пожаротушения и 

оценивает правильность их 

применения. 

90-100% правильных решений 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных решений 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных решений 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных 

решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

У.5 Ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них  родственные 

полученной специальности 

Отличает виды вооруженных 

сил, ориентируется в перечне 

военно-учетных специальностей. 

90-100% правильных решений 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных решений 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных решений 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных 

решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 
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У.6 Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

Демонстрирует владение 

особенностями бесконфликтного 

поведения в повседневной 

деятельности, в условиях ЧС 

мирного и военного времен. 

90-100% правильных решений 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных решений 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных решений 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных 

решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

У.7 Оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Демонстрирует умения 

оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

В правильной 

последовательности 

осуществляет манипуляции по 

оказанию первой 

помощи. 

90-100% правильных решений 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных решений 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных решений 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных 

решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 
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Приложение 2 

 

Пример № 2 

заполнения таблицы п.1.2.3  Цели и планируемые предметные результаты 

по дисциплине  общепрофессионального цикла  

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

З.1 Знание основ технической 

механики 

Демонстрирует уверенное 

владение основами технической 

механики 

90-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных ответов 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

Текущий контроль: 
Устный опрос 

Тестирование  

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

З.2 Знание видов механизмов, 

их кинематических и 

динамических 

характеристик 

Перечисляет виды механизмов, 

их кинематические и 

динамические характеристики 

90-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных ответов 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

З.3 Знание методики расчѐта 

элементов конструкций на 

прочность, 

жѐсткость и устойчивость при 

различных видах деформации 

Демонстрирует знание методик 

расчета элементов конструкций 

на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных 

видах деформаций. 

90-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных ответов 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

З.4 Знание основ расчѐтов 

механических передач и 

простейших 

сборочных единиц общего 

назначения 

Владеет расчетами 

механических передач и 

простейших 

сборочных единиц общего 

назначения 

90-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично); 
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70-89% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных ответов 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

Умения   

У.1 Производить расчѐты 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц 

Производит расчеты 

механических передачи 

простейших 

сборочных единиц общего 

назначения. 

90-100% правильных решений 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных решений 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных решений 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных 

решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль: 
Экспертная оценка

49
 

практических и 

лабораторных работ, 

тестирования и по 

результатам 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет 

 

У.2 Умение читать 

кинематические схемы 

Использует кинематические 

схемы. 

90-100% правильных решений 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных решений 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных решений 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных 

решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

У.3 Умение определять 

напряжения в 

конструкционных элементах 

Производит расчет напряжения 

в конструкционных элементах. 

90-100% правильных решений 

оценка 5 (отлично); 

70-89% правильных решений 

оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных решений 

оценка 3 (удовлетворительно); 

Менее 60% правильных 

решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

 

 

 

 

  

                                                           
49

 При использовании словосочетания «экспертная оценка» необходимо помнить, что для данного вида 

оценивания, как правило, разрабатываются экспертные листы, а в качестве эксперта(ов) могут привлекаться 

другие преподаватели, студенты. 
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2.1.4 Макет рабочей программы профессионального модуля 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
 

(ГБПОУ «БМК») 

 

 
 

Рассмотрена и одобрена  

на заседании УМО 

____________________________________ 
                (наименование УМО) 

Протокол № ___ от  «____» _______ 20__г. 

Председатель УМО 

________/________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель директора 

________/____________________ 

«___» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

________________________________________ 

код, название профессионального модуля 

 

 

 

 

Специальность / профессия: 

Квалификация:   

Форма  обучения:  

Курс:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочую программу разработал(а/и): __________________________/_____________________ 

                                                                              Ф.И.О.                                       подпись 

                                                                __________________________/_____________________ 

                                                                              Ф.И.О.                                       подпись 
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г. Улан-Удэ, 20__ г. 

Оборотная сторона титульного листа 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности / профессии_______________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от __ 

_________ 20__ года № ______(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации ___ ________ 20__ года, регистрационный №________), примерной основной 

образовательной программы по специальности / профессии______________________________ 

(зарегистрирована в государственном реестре примерных основных образовательных 

программ__. __20__ г. под номером №__________) 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Байкальский многопрофильный колледж»                         

(ГБПОУ «БМК»)  

 

 

       Разработчик: ________________________________________________________________  
                           (фамилия, имя, отчество, должность, квалификационная категория (при наличии) 

 

       Разработчик: ________________________________________________________________  
                           (фамилия, имя, отчество, должность, квалификационная категория (при наличии) 

      
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
 

Настоящая Программа не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и 

распространена в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ «БМК» 

_______________________________________________________________________________ 
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7.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

__________________________________________________________________ 
код, название профессионального модуля 

 

1.1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Профессиональный модуль входит в состав профессионального цикла, реализуется на 

__ году обучения (__семестр (ы)) с общей трудоемкостью освоения –____ ч.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности ________________________________________________________________ 

и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций
50

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

 При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО 3+. При этом из предлагаемого списка необходимо 

указать только те ОК, формирование которых предусмотрено ФГОС СПО 3+ для данного ПМ. 
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1.2.1. Перечень общих компетенций
51

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование основных видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  __ 

 

 

ПК __ 

 

 

ПК __ 

 

 

ПК __ 

 

 

 

ПК __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО ТОП 50, актуализированных ФГОС СПО. При этом из 

предлагаемого списка необходимо указать только те ОК, формирование которых предусмотрено ПООП СПО  

для данного ПМ. 
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1.2.3. Дескрипторы компетенций профессионального модуля 

1.2.3.1. Дескрипторы профессиональных компетенций профессионального модуля 

 

В результате освоения ПМ
52

_______ студент должен овладеть следующим практическим  опытом, умениями, знаниями: 

 

Формируемые 

компетенции  

Показатели освоения компетенции  

Перво- 

начальный 

практический 

опыт 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ПК ____________ 
           код и наименование 

УП 

 

ПП МДК ______, УП, ПП 
                       код МДК 

МДК ______ 
                             код МДК 

ППО. _._._/ПО. _._._
53

 

_________ 

____________________________ 

___________________________; 

ППО. ___/ПО. ___  ___________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

УПК._._._
54

  _______________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

__________________________________ 

ЗПК. ._._._
55

  ______________________ 

_________________________________; 

ЗПК. ._._._  _______________________ 

_________________________________; 

ЗПК. ._._._  _______________________ 

_________________________________; 

ЗПК. ._._._  _______________________ 

_________________________________ 

 

ПКn УП 

 

ПП МДК ______, УП, ПП 
                       код МДК 

МДК ______ 
                             код МДК 

 
 
 

  

1.2.3.2. Дескрипторы общих компетенций профессионального модуля
56

 

                                                           
52

 Указывается код ПМ 
53

 Нумерация ППО/ПО: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – 

порядковый номер приобретаемого опыта (например, ПК 1.1: ППО.1.1.1/ПО.1.1.1, ППО.1.1.2/ПО.1.1.2 … ППО.1.1.7/ПО.1.1.7; ПК 2.3.:  ППО.2.3.1/ПО.2.3.1,   

ППО.2.3.2/ПО.2.3.2 … ППО.2.3.7/ПО.2.3.7) 
54

 Нумерация УПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – 

порядковый номер формируемого умения (например, ПК 1.1.: УПК.1.1.1, УПК.1.1.2 … УПК.1.1.25; ПК 2.3.: УПК.2.3.1, УПК.2.3.2 … УПК.2.3.25) 
55

 Нумерация ЗПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – 

порядковый номер формируемого знания (например, ПК 1.1.: ЗПК.1.1.1, ЗПК.1.1.2 … ЗПК.1.1.25; ПК 2.3.: ЗПК.2.3.1, ЗПК.2.3.2 … ЗПК.2.3.25) 
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В результате освоения ПМ
57

_______ студент должен овладеть следующими умениями, знаниями: 

 

Формируемые 

компетенции
58

 

Показатели освоения компетенции 

Умения Знания 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.1.1 описывать значимость своей 

специальности (профессии) 

ЗОК.1.1 сущность и значимость профессиональной 

деятельности по специальности (профессии) 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 

 

 

 
 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.2.1 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

УОК.2.2 анализировать задачу и/или проблему и 

выделять ее составные части;  

УОК.2.3 определять этапы решения задачи;  

УОК.2.4 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

УОК.2.5 составить план действия;  

УОК.2.6 определить необходимые ресурсы; 

УОК.2.7 владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах;  

УОК.2.8 реализовать составленный план;  

УОК.2.9 оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

ЗОК.2.1 основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональной 

сфере; 

ЗОК.2.2 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной области;  

ЗОК.2.3 методы работы в профессиональной сфере; 

ЗОК.2.4 структура плана для решения задач;  

ЗОК.2.5 порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК 

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.3.1 анализировать рабочую ситуацию, ЗОК.3.1 роль принятия решений в управлении, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
56

 При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО 3+ 
57

 Указывается код ПМ 
58

 При этом из предлагаемого списка необходимо указать только те ОК, формирование которых предусмотрено ФГОС СПО 3+ для данного ПМ. 
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Формируемые 

компетенции
58

 

Показатели освоения компетенции 

Умения Знания 

нести за них  

ответственность 

давать оценку нестандартной ситуации, 

предвидеть последствия неправильных действий;  

УОК.3.2 оценивать степень риска и принимать 

решения в стандартной, нестандартной ситуации,  

УОК.3.3 пользоваться приемами саморегуляции 

в нестандартных ситуациях;  

УОК.3.4 брать на себя ответственность за 

выполнение решений;  

УОК.3.5 предпринимать профилактические меры 

для снижения риска, оценивать эффективность 

принятых решений и своевременно вносить 

коррективы 

особенности принятия решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях;  

ЗОК.3.2 этапы рационального решения проблем;  

ЗОК.3.3 возможные последствия принимаемых 

решений;  

ЗОК.3.4  понятие, виды и формы ответственности 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                          код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.4.1 определять задачи для поиска 

информации; 

УОК.4.2 определять необходимые источники 

информации; 

УОК.4.3 планировать процесс поиска 

информации;  

УОК.4.4 структурировать получаемую 

информацию; 

УОК.4.5 выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

УОК.4.6 оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

УОК.4.7 оформлять результаты поиска 

информации 

ЗОК.4.1 номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности;  

ЗОК.4.2 приемы структурирования информации;  

ЗОК.4.3 формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.5.1 применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; 

ЗОК.5.1 современные средства и устройства 

информатизации;  

ЗОК.5.2 порядок применения средств и устройств 
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Формируемые 

компетенции
58

 

Показатели освоения компетенции 

Умения Знания 

профессиональной 

деятельности 

УОК.5.2 использовать современное программное 

обеспечение 

информатизации и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.6.1 организовывать работу коллектива и 

команды;  

УОК.6.2 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ЗОК.6.1 психологические основы деятельности  

коллектива; 

ЗОК.6.2 психологические особенности личности;  

ЗОК.6.3 основы проектной деятельности 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.7.1 использовать современные технологии 

влияния на индивидуальное и групповое 

поведение подчиненных (членов команды); 

УОК.7.2 возлагать на себя ответственность за 

работу  коллектива и  полученный результат 

деятельности 

ЗОК.7.1 современные технологии влияния на 

подчиненных (членов команды); 

ЗОК.7.2 виды и формы ответственности за процесс и 

результат выполнения заданий 

ОК 8.  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.8.1 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

УОК.8.2 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

УОК.8.3 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ЗОК.8.1 содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

ЗОК.8.2 современная научная и профессиональная 

терминология;  

ЗОК.8.3 возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.9.1 понимать сущность и значимость 

нововведений на производстве;  

УОК 9.2 планировать, организовывать 

собственную деятельность и деятельность 

членов коллектива в условиях частой смены 

ЗОК.9.1 современные производственные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЗОК.9.2  условия и факторы внешней среды, 

влияющих на организацию 
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Формируемые 

компетенции
58

 

Показатели освоения компетенции 

Умения Знания 

производственных технологий; 

УОК.9.3 осуществлять координацию и контроль 

качества технологических процессов  и 

результатов деятельности 

УОК.9.4 оценивать условия и факторы внешней 

среды 

 
1.2.3.2  Дескрипторы общих компетенций профессионального модуля59 

 
В результате освоения ПМ

60
_______  студент должен овладеть следующими умениями, знаниями 

 

Формируемые 

компетенции
61

 

Показатели освоения компетенции 

Умения Знания 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК 

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.1.1 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

УОК.1.2 анализировать задачу и/или проблему и 

выделять ее составные части;  

УОК.1.3 определять этапы решения задачи;  

УОК.1.4 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

УОК.1.5 составить план действия;  

УОК.1.6 определить необходимые ресурсы; 

УОК.1.7 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

УОК.1.8 реализовать составленный план;  

УОК.1.9 оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

ЗОК.1.1 актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить;  

ЗОК.1.2 основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

ЗОК.1.3 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

ЗОК.1.4 методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

ЗОК.1.5 структура плана для решения задач;  

ЗОК.1.6 порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

                                                           
59

 При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО ТОП 50, актуализированного ФГОС СПО.  
60

 Указывается код ПМ 
61

 При этом из предлагаемого списка необходимо указать только те ОК, формирование которых предусмотрено ПООП СПО  для данного ПМ. 
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Формируемые 

компетенции
61

 

Показатели освоения компетенции 

Умения Знания 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.2.1 определять задачи для поиска информации; 

УОК.2.2 определять необходимые источники 

информации; 

УОК.2.3 планировать процесс поиска информации;  

УОК.2.4 структурировать получаемую информацию; 

УОК.2.5 выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

УОК.2.6 оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

УОК.2.7 оформлять результаты поиска информации 

ЗОК.2.1 номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности;  

ЗОК.2.2 приемы структурирования информации;  

ЗОК.2.3 формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК 

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.3.1 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

УОК.3.2 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

УОК.3.3 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ЗОК.3.1 содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

ЗОК.3.2 современная научная и профессиональная 

терминология;  

ЗОК.3.2 возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 
ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код М 

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.4.1 организовывать работу коллектива и команды;  

УОК.4.2 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ЗОК.4.1 психологические основы деятельности  

коллектива; 

ЗОК.4.2 психологические особенности личности;  

ЗОК.4.3 основы проектной деятельности 

ОК 05. МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код 

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 
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Формируемые 

компетенции
61

 

Показатели освоения компетенции 

Умения Знания 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

УОК.5.1 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

ЗОК.5.1 особенности социального и культурного 

контекста;  

ЗОК.5.2 правила оформления документов и построения 

устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    ко 

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.6.1 описывать значимость своей специальности 

(профессии) 

ЗОК.6.1 сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

ЗОК.6.2 значимость профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) 

ОК 07.  

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.7.1 соблюдать нормы экологической безопасности; 

УОК.7.2 определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) 

ЗОК.7.1 правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

ЗОК.7.2 основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности;  

ЗОК.7.3 пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК   

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.8.1 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

ЗОК.8.1 роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 
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Формируемые 

компетенции
61

 

Показатели освоения компетенции 

Умения Знания 

укрепления здоровья 

в процессе  

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

жизненных и профессиональных целей;  

УОК.8.2 применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности;  

УОК.8.3 пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности (профессии) 

ЗОК.8.2 основы здорового образа жизни; 

ЗОК.8.3 условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности 

(профессии);  

ЗОК.8.4 средства профилактики перенапряжения 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                          код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.9.1 применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

УОК.9.2 использовать современное программное 

обеспечение 

ЗОК.9.1 современные средства и устройства 

информатизации;  

ЗОК.9.2 порядок применения средств и устройств 

информатизации и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности  
ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК 

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.10.1 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

УОК.10.2 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональной деятельности; 

УОК.10.3 кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

УОК.10.4 писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

ЗОК.10.1 правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

ЗОК.10.2 основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

ЗОК.10.3 лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

ЗОК.10.4 особенности произношения; 

ЗОК.10.5 правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11. Планировать 

предпринимательс-

кую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.11.1 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

УОК.11.2 презентовать идеи открытия собственного дела 

ЗОК.11.1 основы предпринимательской деятельности; 

ЗОК.11.2  основы финансовой грамотности; 

ЗОК.11.3 правила разработки бизнес-планов; 
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Формируемые 

компетенции
61

 

Показатели освоения компетенции 

Умения Знания 

в профессиональной деятельности; 

УОК.11.3 оформлять бизнес-план;  

УОК.11.4 рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

УОК.11.5 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

УОК.11.6 презентовать бизнес-идею; 

УОК.11.7 определять источники финансирования 

ЗОК.11.4 порядок выстраивания презентации; 

ЗОК.11.5 кредитные банковские продукты 

 
В разделе 1.2.3  указываются практический опыт, умения и знания: 

 в соответствии с ФГОС СПО 3+;  

 в соответствии с ФГОС СПО по ТОП 50, актуализированного ФГОС СПО и п.1.1. Цель и планируемые результат освоения профессионального модуля 

Примерной программы профессионального модуля ПООП СПО. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы
62

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Семестр 

Максимальная учебная нагрузка   

Из них:    

на освоение МДК ____   

     в том числе:   

     теоретическое обучение (урок, лекция)   

     лабораторные  занятия    

     практические занятия   

     семинары   

     курсовая работа (проект)   

на освоение МДК ____   

     в том числе:   

     теоретическое обучение (урок, лекция)   

     лабораторные  занятия    

     практические занятия   

     семинары   

     курсовая работа (проект)   

на практики:   

учебную   

производственную   

Самостоятельная работа (всего)   

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

Консультации   

Промежуточная аттестация по МДК _____  

в форме дифференцированного зачета/экзамена 

  

Промежуточная аттестация по МДК _____  

в форме дифференцированного зачета/экзамена 

  

Промежуточная аттестация по УП _____ 

в форме
63

 дифференцированного зачета / 
комплексного дифференцированного зачета 

  

Промежуточная аттестация по ПП _____  

в форме дифференцированного зачета 

/комплексного дифференцированного зачета 

  

Промежуточная аттестация по ПМ в форме
64

 ___________ 

_____________________________________________________ 

 

  

 

                                                           
62

При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО 3+. 
63

 В соответствии с учебным планом в форме дифференцированного зачета или комплексного 

дифференцированного зачета 
64

 Экзамена (квалификационного) либо квалификационного экзамена (в случае изучения ПМ по ППССЗ 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих») 
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2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы
65

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Семестр 

Всего часов    

Из них:    

на освоение МДК_____   

     в том числе:   

     теоретическое обучение (урок, лекция)   

     лабораторные занятия   

     практические занятия   

     семинары   

     курсовая работа (проект)   

     консультации   

на освоение МДК_____   

     в том числе:   

     теоретическое обучение (урок, лекция)   

     лабораторные занятия    

     практические занятия   

     семинары   

     курсовая работа (проект)   

     консультации   

на практики:   

учебную   

производственную   

Самостоятельная работа (всего)   

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

Промежуточная аттестация по МДК _____  

в форме дифференцированного зачета/экзамена 

  

Промежуточная аттестация по МДК _____  

в форме дифференцированного зачета/экзамена 

  

Промежуточная аттестация по УП _____  

в форме
66

 дифференцированного зачета / 
комплексного дифференцированного зачета  

  

Промежуточная аттестация по ПП _____  

в форме
67

 дифференцированного зачета / 
комплексного дифференцированного зачета  

  

Промежуточная аттестация в форме
68

 __________________ 

_____________________________________________________ 

 

  

                                                           
65

 При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО ТОП 50, актуализированного ФГОС СПО. 
66

 В соответствии с учебным планом в форме дифференцированного зачета или комплексного 

дифференцированно зачета 
67

 В соответствии с учебным планом в форме дифференцированного зачета или комплексного 

дифференцированно зачета 
68

 Экзамена по модулю либо квалификационного экзамена (в случае изучения ПМ по ППССЗ «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих») 
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2.2. Структура профессионального модуля  _____________________________________________________________________________ 
                                                                   код, наименование профессионального модуля 

вариант 1 

Коды 

профессио-

нальных и 

общих 

компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля или 

междисциплинарных курсов 

Объем 

прог-

рам- 

мы, 

 часов 

Объем программы профессионального модуля, часов 

Обучение по МДК Практики Самосто-

ятельная 

работа, 

часов69 

Всего, 

часов 

В том числе Учебная 

практика, 

часов
70

 

Производ-

ственная 

практика, 

часов71 

 

Лабора-

торные 

и практи-

ческие 

занятия, 

часов 

Курсо-вая 

работа  

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК __ 

ОК __ 

 

Раздел ПМ 1. ______________________ 

 * * * 

* 

  * 

ПК __ 

ОК __ 

 

Раздел ПМ 2. ______________________ 

 * * *   * 

 Учебная практика, часов
72

 *  *   

                                                           
69

 Примерная тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется ПОО в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием профессионального модуля 
70

 В случае, если предусмотрена рассредоточенная практика 
71

 В случае, если предусмотрена рассредоточенная практика 
72

 В случае, если предусмотрена концентрированная практика 
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 Производственная практика (по 

профилю специальности)
73

, часов
74

 
*  *  

 Всего: * * * * * * * 

 

Вариант 2 

Коды 

профессио-

нальных и 

общих 

компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля или 

междисциплинарных курсов 

Объем 

прог-

рам- 

мы, 

 часов 

Объем программы профессионального модуля, часов  

Обучение по МДК Практики Самосто-

ятельная 

работа, 

часов75 

Всего, 

часов 

В том числе Учебная 

практика, 

часов
76

 

Производ-

ственная 

практика, 

часов77 

 

Лабора-

торные 

и практи-

ческие 

занятия, 

часов 

Курсо-вая 

работа  

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК __ 

ОК __ 

МДК ___ _________________________ 
* * * *   * 

                                                           
73

 Подвид производственной практики по профилю специальности указывается только при реализации ППССЗ, для ППКРС указывается только Производственная 

практика. 
74

 В случае, если предусмотрена концентрированная практика 
75

 Примерная тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется ПОО в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием профессионального модуля 
76

 В случае, если предусмотрена рассредоточенная практика 
77

 В случае, если предусмотрена рассредоточенная практика 
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ПК __ 

ОК __ 

 

МДК ___ _________________________ 

* * *   * 

 Учебная практика, часов
78

 *  *   

 Производственная практика (по 

профилю специальности)
79

, часов
80

 
*  *  

 Всего: * * * * * * * 
 

 

2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, виды и  формы организации учебной работы  

 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ
81

  

__________________________ 
номер и наименование  раздела 

 
 

 

                                                           
78

В случае,  если предусмотрена концентрированная практика 
79

 Подвид производственной практики по профилю специальности указывается только при реализации ППССЗ, для ППКРС указывается только Производственная 

практика. 
80

 В случае, если предусмотрена концентрированная практика 
81

 При наличии разделов ПМ 
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МДК 

__________________________ 
номер и наименование  МДК 

 
 

 

Тема 1.1.                  

_________________________ 

_________________________ 

 

Содержание
82

  *  

1.  * ** 

2.  * ** 

… * ** 

Лабораторные и практические занятия *  

Лабораторное занятие  (Порядковый номер, Тема) * 

Практическое занятие (Порядковый номер, Тема) * 

Семинары
83

 * 

Семинар (Порядковый номер, Тема) * 

Контрольные работы * 

Контрольная работа (Порядковый номер, Тема) * 

Тема 1.n 

_________________________ 

_________________________ 

 

Содержание  *  

1. * ** 

2. * ** 

… * ** 

Лабораторные и практические занятия *  

Лабораторное занятие  (Порядковый номер, Тема) * 

Практическое занятие (Порядковый номер, Тема) * 

Семинары
84

 * 

Семинар (Порядковый номер, Тема) * 

                                                           
82

 Дидактические единицы расписываются по 2 часа 
83

 При наличии 
84

 При наличии 
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Контрольные работы * 

Контрольная работа (Порядковый номер, Тема) * 

Консультации
85

 * 

Тематика самостоятельной  учебной работы при изучении _____________________ 
                                                                                                                   раздела ПМ

86
 _ или МДК_ 

1.  

2.  

... 

* 

Примерная тематика курсовых  работ (проектов)
87

  

1. 

2. 

… 

* 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе (проекту)
88

  * 

1. _______________________________________________________________________________________________ 
                                                                     вид учебного занятия

89
, тема 

* 

2. _______________________________________________________________________________________________ 
                                                                      вид учебного занятия, тема 

* 

                                                           
85

 При наличии в рамках ФГОС СПО ТОП 50, актуализированных ФГОС СПО 
86

 При наличии разделов ПМ 
87

 Если предусмотрено 
88

 Если предусмотрено 
89

 Виды учебных занятий - урок, практическое занятие, лабораторное занятие, лекция, семинар, консультация. Если выбран вид учебного занятия – урок, то  указывается 

только тема урока. 
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Самостоятельная учебная работа над курсовой работой (проектом)
90

  

(указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), определение 

задач работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования, др.) 

1.  

2.  

... 

* 

Промежуточная аттестация по МДК _________ в форме________________________________________________________ 

                                                                    код МДК  

Раздел ПМ
91

  

__________________________ 
номер и наименование  раздела 

 
 

 

МДК 

__________________________ 
номер и наименование  МДК 

 
 

 

Тема 1.1 

______________________ 

______________________ 

 

Содержание    

1.  * ** 

2.  * ** 

… * ** 

Лабораторные и практические занятия *  

Лабораторное занятие  (Порядковый номер, Тема) * 

Практическое занятие (Порядковый номер, Тема) * 

Семинары
92

 * 

Семинар (Порядковый номер, Тема) * 

                                                           
90

 Если предусмотрены 
91

 При наличии раздела ПМ 
92

 При наличии 
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Контрольные работы * 

Контрольная работа (Порядковый номер, Тема) * 

Тема 1.n 

______________________ 

______________________ 

 

Содержание  * ** 

1.  * ** 

2.  * ** 

… * ** 

Лабораторные и практические занятия *  

Лабораторное занятие  (Порядковый номер, Тема) * 

 Практическое занятие (Порядковый номер, Тема) * 

 Семинары
93

 * 

 Семинар (Порядковый номер, Тема) * 

 Контрольные работы * 

 Контрольная работа (Порядковый номер, Тема) * 

 Консультации
94

 * 

Тематика самостоятельной  учебной работы при изучении _____________________ 
                                                                                                              раздела ПМ

95
 _ или МДК_ 

1.  

2.  

... 

* 

Примерная тематика курсовых  работ (проектов)
96

  

1. 

2. 
* 

                                                           
93

 При наличии 
94

 При наличии в рамках ФГОС СПО ТОП 50, актуализированного ФГОС СПО 
95

 При наличии разделов ПМ 
96

 Если предусмотрено 
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… 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе (проекту)
97

  * 

1. _______________________________________________________________________________________________ 
                                                                     вид учебного занятия

98
, тема 

* 

2. _______________________________________________________________________________________________ 
                                                                      вид учебного занятия, тема 

* 

Самостоятельная учебная работа над курсовой работой (проектом)
99

  

(указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), определение 

задач работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования, др.) 

1.  

2.  

... 

* 

Промежуточная аттестация по МДК _________ в форме________________________________________________________ 

                                                             код МДК 
* 

Учебная практика (концентрированная)   

Виды работ: 

1. 

2. 

n. 

*
100

 

Промежуточная аттестация по УП  в форме _____________________________________________________________________ * 

Производственная практика  (концентрированная)   

Виды работ 

*
101

 

 

                                                           
97

 Если предусмотрено 
98

 Виды учебных занятий - урок, практическое занятие, лабораторное занятие, лекция, семинар, консультация. Если выбран вид учебного занятия – урок, то  указывается 

только тема урока. 
99

 Если предусмотрены 
100

 Общее количество часов с учетом ПА по УП 
101

 Общее количество часов с учетом ПА по ПП 
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 1.  

 2. 

n. 

 

 

 

Промежуточная аттестация по ПП  в форме _____________________________________________________________________ *  

Всего *  

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю в форме ______________________________________   
 

 

Внутри каждого раздела
102

 указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается 

содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных занятий и практических занятий, 

а также тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, 

описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения 

проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

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);  

2 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

  

                                                           
102

 При наличии раздела ПМ 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Учебный кабинет 

__________________________________________________________,  
                                          указывается наименование кабинета согласно ФГОС СПО или ПООП СПО 
Оборудование кабинета и рабочих мест: 

–  рабочее место преподавателя; 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– плакаты, наглядные пособия; 

– шкаф(ы) для хранения учебных материалов и т.д. 

Технические средства: 

– компьютер; 

–  мультимедийный проектор; 

–  экран. 

Помещение
103

___________________________________________________________ 
                           указывается наименование лаборатории/учебной мастерской/учебного цеха/др.  

Оборудование помещения
104

 и рабочих мест помещения
105

: 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– оборудование: 

– инструменты: 

– и т.д. 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и т. п. (количество не указывается). 

Оснащенные базы производственной практики в соответствии с п. 6.1.2.3 Примерной 

программы по специальности/профессии
106

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

3.  

4.  

                                                           
103

 Вместо слова «Помещение» указывается Лаборатория или Учебная мастерская, или Учебный цех, или 

другое помещение (при наличии) и его наименование согласно ФГОС СПО или ПООП СПО. 
104

 Вместо слова «помещение» указывается (при наличии)  лаборатория/учебная мастерская/учебный 

цех/другое помещение. 
105

 Вместо слова «помещение» указывается (при наличии)  лаборатория/учебная мастерская/учебный 

цех/другое помещение. 
106

 При реализации ООП в соответствии ФГОС СПО по ТОП 50, актуализированного ФГОС СПО. 
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3.2.2. Электронные издания  и электронные ресурсы 

1.  

2.  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

3.  

 

3.3. Образовательные технологии 

 

Перечень педагогических технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по профессиональному модулю 

____________________________: 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Система контроля по профессиональному модулю разработана в соответствии со 

следующими локальными нормативными документами: 

− Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

−1Положение о мониторинге сформированности общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО; 

− Документированная процедура «Внутренние аудиты»; 

− Документированная процедура «Управление несоответствующей услугой». 

− Документированная процедура «Корректирующие и предупреждающие 

действия». 

При реализации программы профессионального модуля предусмотрен текущий 

контроль и промежуточная аттестация. Для текущего контроля и промежуточной 

аттестации преподавателем/мастером производственного обучения/руководителем 

практики создан комплект оценочных средств (КОС). КОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям оценки результатов подготовки.  

Измерению и оценке подлежат результаты обучения по всем видам учебной 

деятельности. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем, мастером производственного обучения, руководителем 

практики в процессе опроса, тестирования, проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

кейсов, выполнении видов работ на учебной и производственной практике
107

. 

Промежуточная аттестация по МДК – 

________________________________________. 
                                                                                         дифференцированный зачет/экзамен  

                                                           
107

 Формы и методы оценки преподаватель выбирает самостоятельно.  
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Вариант 1 

Промежуточная аттестация по учебной практике – дифференцированный зачет в 

форме открытой защиты отчета о практике. Промежуточная аттестация по 

производственной практике – дифференцированный зачет в форме открытой защиты 

отчета о практике.  

Вариант2  

Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике – 

комплексный дифференцированный зачет в форме открытой защиты отчетов о практике.  

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю
108

 

___________________ 

 

 

 

 

  

                                                           
108

 Экзамен (квалификационный) (в случае реализации ФГОС СПО 3+), экзамен по модулю (в случае 

реализации ФГОС СПО по ТОП 50, актуализированных ФГОС СПО), либо квалификационный экзамен (в 

случае изучения ПМ по ППССЗ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих») 
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109

 Примеры указаны в документе: 1.Макет РП УД ОГСЭ ЕН ОПЦ 2018 
110

 Нумерация ЗПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – 

порядковый номер формируемого знания (например, ПК 1.1.: ЗПК.1.1.1, ЗПК.1.1.2 … ЗПК.1.1.25; ПК 2.3.: ЗПК.2.3.1, ЗПК.2.3.2 … ЗПК.2.3.25) 

Элементы  

профессио-

нального 

модуля 

Результаты освоения профессионального 

модуля 

Код  и наименование компетенции 

 

Элементы компетенции 

Критерии оценки 

 

Формы и методы 

оценки
109

 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

  

 ПК ____________ 
           код и наименование 

  

 Знания 

 

90-100% правильных ответов оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных ответов оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных ответов оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 60% правильных ответов оценка 2 

(неудовлетворительно) 

 

МДК _____ ЗПК. ._._._
110

  ____________________ 

 

ТЕКСТ 

 

ЗПК. ._._._  _______________________ 

 

ТЕКСТ 
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111

 Нумерация ЗПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – 

порядковый номер формируемого знания (например, ПК 1.1.: ЗПК.1.1.1, ЗПК.1.1.2 … ЗПК.1.1.25; ПК 2.3.: ЗПК.2.3.1, ЗПК.2.3.2 … ЗПК.2.3.25) 

ЗПК. ._._._  _______________________ 

 

ТЕКСТ 

 

ЗПК. ._._._  _______________________ 

 

ТЕКСТ 

 

МДК _____ ЗПК. ._._._
111

  ____________________ 

_________________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

ЗПК. ._._._  _______________________ 

_________________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

ЗПК. ._._._  _______________________ 

_________________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

ЗПК. ._._._  _______________________ 

_________________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

 Умения 90-100% правильных решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных решений оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных  решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 60% правильных решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 
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 Нумерация УПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – 

порядковый номер формируемого умения (например, ПК 1.1.: УПК.1.1.1, УПК.1.1.2 … УПК.1.1.25; ПК 2.3.: УПК.2.3.1, УПК.2.3.2 … УПК.2.3.25) 

МДК _____ 

УП  

ПП 

УПК._._._
112

  ______________________ 

__________________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

УПК._._._  ________________________ 

__________________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

УПК._._._  ________________________ 

__________________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

УПК._._._  ________________________ 

__________________________________ 

ТЕКСТ 

 

МДК _____ 

УП 

ПП 

УПК._._._  ________________________ 

__________________________________ 

ТЕКСТ 

 

УПК._._._  ________________________ 

__________________________________ 

ТЕКСТ 

 

УПК._._._  ________________________ 

__________________________________ 

ТЕКСТ 

 

УПК._._._  ________________________ 

__________________________________ 

ТЕКСТ 

 

 Первоначальный практический опыт / 

Практический опыт 
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113

 Нумерация УПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – 

порядковый номер приобретаемого опыта (например, ПК 1.1.: ППО.1.1.1/ПО.1.1.1, ППО.1.1.2/ПО.1.1.2 … ППО.1.1.7/ПО.1.1.7; ПК 2.3.:  ППО.2.3.1/ПО.2.3.1,   

ППО.2.3.2/ПО.2.3.2 … ППО.2.3.7/ПО.2.3.7) 

УП 

ПП 

ППО. _._._/ПО. _._._
113

 ______________ 

 

ТЕКСТ 

 

Имеет первоначальный практический опыт 

выполнения вида работы ________________ 

 

Имеет практический опыт выполнения вида 

работы________________________________ 

Владеет первоначальным практическим опытом 

выполнения 

_____________________________________ 

Владеет практическим опытом выполнения 

_____________________________________ 

 

 

ППО. _._._/ПО. _._._  _______________ 

 

ТЕКСТ 

 

 ПК ____________ 
           код и наименование 

  

 Знания 

 

90-100% правильных ответов оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных ответов оценка 4 (хорошо); 

 



106 

 

 
 

 

 

                                                           
114

 Нумерация ЗПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – 

порядковый номер формируемого знания (например, ПК 1.1.: ЗПК.1.1.1, ЗПК.1.1.2 … ЗПК.1.1.25; ПК 2.3.: ЗПК.2.3.1, ЗПК.2.3.2 … ЗПК.2.3.25) 
115

 Нумерация ЗПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – 

порядковый номер формируемого знания (например, ПК 1.1.: ЗПК.1.1.1, ЗПК.1.1.2 … ЗПК.1.1.25; ПК 2.3.: ЗПК.2.3.1, ЗПК.2.3.2 … ЗПК.2.3.25) 

60-69% правильных ответов оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 60% правильных ответов оценка 2 

(неудовлетворительно) 

МДК _____ ЗПК. ._._._
114

  ____________________ 

 

ТЕКСТ 

 

ЗПК. ._._._  _______________________ 

 

ТЕКСТ 

 

ЗПК. ._._._  _______________________ 

 

ТЕКСТ 

 

ЗПК. ._._._  _______________________ 

 

ТЕКСТ 

 

МДК _____ ЗПК. ._._._
115

  ____________________ 

_________________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

ЗПК. ._._._  _______________________ 

_________________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

ЗПК. ._._._  _______________________ 

_________________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

ЗПК. ._._._  _______________________ 

_________________________________ 

ТЕКСТ 
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 Нумерация УПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – 

порядковый номер формируемого умения (например, ПК 1.1.: УПК.1.1.1, УПК.1.1.2 … УПК.1.1.25; ПК 2.3.: УПК.2.3.1, УПК.2.3.2 … УПК.2.3.25) 

 

 Умения 90-100% правильных решений оценка 5 

(отлично); 

70-89% правильных решений оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильных  решений оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 60% правильных решений оценка 2 

(неудовлетворительно) 

 

МДК _____ 

УП  

ПП 

УПК._._._
116

  ______________________ 

__________________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

УПК._._._  ________________________ 

__________________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

УПК._._._  ________________________ 

__________________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

УПК._._._  ________________________ 

__________________________________ 

ТЕКСТ 

 

МДК _____ 

УП 

ПП 

УПК._._._  ________________________ 

__________________________________ 

ТЕКСТ 

 

УПК._._._  ________________________ 

__________________________________ 

ТЕКСТ 

 

УПК._._._  ________________________ ТЕКСТ 
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 Нумерация УПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – 

порядковый номер приобретаемого опыта (например, ПК 1.1.: ППО.1.1.1/ПО.1.1.1, ППО.1.1.2/ПО.1.1.2 … ППО.1.1.7/ПО.1.1.7; ПК 2.3.:  ППО.2.3.1/ПО.2.3.1,   

ППО.2.3.2/ПО.2.3.2 … ППО.2.3.7/ПО.2.3.7) 
118

 Для ФГОС СПО 3+ 

__________________________________  

УПК._._._  ________________________ 

__________________________________ 

ТЕКСТ 

 

 Первоначальный практический опыт / 

Практический опыт 

  

УП 

ПП 

ППО. _._._/ПО. _._._
117

 ______________ 

 

ТЕКСТ 

Имеет первоначальный практический опыт 

выполнения вида работы 

 

Имеет практический опыт выполнения вида 

работы________________________________ 

Владеет первоначальным практическим опытом 

выполнения 

 

Владеет практическим опытом выполнения 

_____________________________________ 

 

ППО. _._._/ПО. _._._  _______________ ТЕКСТ 

 

 ОБЩИЕ  

КОМПЕТЕНЦИИ
118

 

  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 
  



109 

 

 
 

 

 

ней устойчивый интерес 

 Знания 

 

  

МДК _____ 

 

ЗОК.1.1 сущность и значимость профессиональной 

деятельности по специальности (профессии) 

ТЕКСТ 

 

 Умения   

МДК _____ 

УП 

ПП 

УОК.1.1 описывать значимость своей 

специальности (профессии) 

ТЕКСТ 

 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

  

 Знания   

МДК _____ 

 

ЗОК.2.1 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональной сфере 

ТЕКСТ 

 

ЗОК.2.2 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной области  

ТЕКСТ 

 

ЗОК.2.3 методы работы в профессиональной сфере ТЕКСТ 

ЗОК.2.4 структура плана для решения задач  ТЕКСТ 

ЗОК.2.5 порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

 

 Умения   

МДК _____ 

УП 

ПП 

УОК.2.1 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте 

ТЕКСТ 

УОК.2.2 анализировать задачу и/или проблему и ТЕКСТ 
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выделять ее составные части  

УОК.2.3 определять этапы решения задачи ТЕКСТ 

УОК.2.4 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы 

ТЕКСТ 

УОК.2.5 составить план действия  ТЕКСТ 

УОК.2.6 определить необходимые ресурсы ТЕКСТ 

УОК.2.7 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах 

ТЕКСТ 

УОК.2.8 реализовать составленный план ТЕКСТ 

УОК.2.9 оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

ТЕКСТ 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

  

 Знания   

МДК _____ 

 

ЗОК.3.1 роль принятия решений в управлении, 

особенности принятия решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях  

ТЕКСТ 

ЗОК.3.2 этапы рационального решения проблем ТЕКСТ 

ЗОК.3.3 возможные последствия принимаемых 

решений  

ТЕКСТ 

ЗОК.3.4  понятие, виды и формы ответственности ТЕКСТ 

 Умения   

МДК _____ УОК.3.1 анализировать рабочую ситуацию, давать ТЕКСТ 



111 

 

 
 

 

 

УП 

ПП 

оценку нестандартной ситуации, предвидеть 

последствия неправильных действий 

УОК.3.2 оценивать степень риска и принимать 

решения в стандартной, нестандартной ситуации 

ТЕКСТ 

УОК.3.3 пользоваться приемами саморегуляции в 

нестандартных ситуациях 

ТЕКСТ 

УОК.3.4 брать на себя ответственность за 

выполнение решений 

ТЕКСТ 

УОК.3.5 предпринимать профилактические меры 

для снижения риска, оценивать эффективность 

принятых решений и своевременно вносить 

коррективы 

ТЕКСТ 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

  

 Знания   

МДК _____ 

 

ЗОК.4.1 номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности 

ТЕКСТ 

ЗОК.4.2 приемы структурирования информации ТЕКСТ 

ЗОК.4.3 формат оформления результатов поиска 

информации 
ТЕКСТ 

 Умения   

МДК _____ 

УП 

ПП 

УОК.4.1 определять задачи для поиска 

информации 

ТЕКСТ 

УОК.4.2 определять необходимые источники ТЕКСТ 
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информации 

УОК.4.3 планировать процесс поиска информации ТЕКСТ 

УОК.4.4 структурировать получаемую 

информацию 

ТЕКСТ 

УОК.4.5 выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

ТЕКСТ 

УОК.4.6 оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

ТЕКСТ 

УОК.4.7 оформлять результаты поиска 

информации 

ТЕКСТ 

 ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

 Знания   

МДК _____ 

 

ЗОК.5.1 современные средства и устройства 

информатизации 

ТЕКСТ 

ЗОК.5.2 порядок применения средств и устройств 

информатизации и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

 Умения   

МДК _____ 

УП 

ПП 

УОК.5.1 применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач 

ТЕКСТ 

УОК.5.2 использовать современное программное 

обеспечение 

ТЕКСТ 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 
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 Знания   

МДК _____ 

 

ЗОК.6.1 психологические основы деятельности  

коллектива 

ТЕКСТ 

ЗОК.6.2 психологические особенности личности ТЕКСТ 

ЗОК.6.3 основы проектной деятельности ТЕКСТ 

 Умения ТЕКСТ  

МДК _____ 

УП 

ПП 

УОК.6.1 организовывать работу коллектива и 

команды 

ТЕКСТ 

УОК.6.2 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

  

 Знания   

 ЗОК.7.1 современные технологии влияния на 

подчиненных (членов команды)  

ТЕКСТ 

ЗОК.7.2 виды и формы ответственности за процесс 

и результат выполнения заданий 

ТЕКСТ 

 Умения  

МДК _____ 

УП 

ПП 

УОК.7.1 использовать современные технологии 

влияния на индивидуальное и групповое 

поведение подчиненных (членов команды)  

ТЕКСТ  

УОК.7.2 возлагать на себя ответственность за 

работу  коллектива и  полученный результат 

деятельности 

ТЕКСТ 
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 ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

  

 Знания   

МДК _____ 

 

ЗОК.8.1 содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

ТЕКСТ 

ЗОК.8.2 современная научная и профессиональная 

терминология 

ТЕКСТ 

ЗОК.8.3 возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ТЕКСТ 

 Умения   

МДК _____ 

УП 

ПП 

УОК.8.1 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности 

ТЕКСТ 

УОК.8.2 применять современную научную 

профессиональную терминологию 

ТЕКСТ 

УОК.8.3 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ТЕКСТ 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

  

 Знания   

МДК _____ 

 

ЗОК.9.1 современные производственные 

технологии в профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

ЗОК.9.2  условия и факторы внешней среды, 

влияющих на организацию 

ТЕКСТ 

 Умения  
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119

 При реализации ФГОС СПО ТОП 50, актуализированных ФГОС СПО 

МДК _____ 

УП 

ПП 

УОК.9.1 понимать сущность и значимость 

нововведений на производстве 

ТЕКСТ 

УОК 9.2 планировать, организовывать 

собственную деятельность и деятельность членов 

коллектива в условиях частой смены 

производственных технологий 

ТЕКСТ 

УОК.9.3 осуществлять координацию и контроль 

качества технологических процессов  и 

результатов деятельности 

ТЕКСТ 

УОК.9.4 оценивать условия и факторы внешней 

среды 

ТЕКСТ 

 ОБЩИЕ  

КОМПЕТЕНЦИИ
119

 

  

 ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

  

 Знания   

МДК _____ 

 

ЗОК.1.1 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить 

ТЕКСТ 

ЗОК.1.2 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте 

ТЕКСТ 

ЗОК.1.3 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях 

ТЕКСТ 
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ЗОК.1.4 методы работы в профессиональной и 

смежных сферах 

ТЕКСТ 

ЗОК.1.5 структура плана для решения задач ТЕКСТ 

ЗОК.1.6 порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

 Умения   

МДК _____ 

УП 

ПП 

УОК.1.1 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте 

ТЕКСТ 

УОК.1.2 анализировать задачу и/или проблему и 

выделять ее составные части 

ТЕКСТ 

УОК.1.3 определять этапы решения задачи ТЕКСТ 

УОК.1.4 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы 

ТЕКСТ 

УОК.1.5 составить план действия ТЕКСТ 

УОК.1.6 определить необходимые ресурсы ТЕКСТ 

УОК.1.7 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах 

ТЕКСТ 

УОК.1.8 реализовать составленный план ТЕКСТ 

УОК.1.9 оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

ТЕКСТ 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

  

 Знания   
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МДК _____ 

 

ЗОК.2.1 номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности 

ТЕКСТ 

ЗОК.2.2 приемы структурирования информации ТЕКСТ 

ЗОК.2.3 формат оформления результатов поиска 

информации 

ТЕКСТ 

 Умения   

МДК _____ 

УП 

ПП 

УОК.2.1 определять задачи для поиска 

информации 

ТЕКСТ 

УОК.2.2 определять необходимые источники 

информации 

ТЕКСТ 

УОК.2.3 планировать процесс поиска информации ТЕКСТ 

УОК.2.4 структурировать получаемую 

информацию 

ТЕКСТ 

УОК.2.5 выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

ТЕКСТ 

УОК.2.6 оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

ТЕКСТ 

УОК.2.7 оформлять результаты поиска 

информации 

ТЕКСТ 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

  

 Знания   

МДК _____ 

 

ЗОК.3.1 содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

ТЕКСТ 

ЗОК.3.2 современная научная и профессиональная 

терминология; 

ТЕКСТ 
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ЗОК.3.2 возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ТЕКСТ 

 Умения   

МДК _____ 

УП 

ПП 

УОК.3.1 определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности 

ТЕКСТ 

УОК.3.2 применять современную научную 

профессиональную терминологию 

ТЕКСТ 

УОК.3.3 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ТЕКСТ 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

  

 Знания   

МДК _____ 

 

ЗОК.4.1 психологические основы деятельности  

коллектива 

ТЕКСТ 

ЗОК.4.2 психологические особенности личности ТЕКСТ 

ЗОК.4.3 основы проектной деятельности ТЕКСТ 

 Умения   

МДК _____ 

УП 

ПП 

УОК.4.1 организовывать работу коллектива и 

команды 

ТЕКСТ 

УОК.4.2 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом 
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особенностей социального и культурного 

контекста 

 Знания   

МДК _____ 

 

ЗОК.5.1 особенности социального и культурного 

контекста 

ТЕКСТ 

ЗОК.5.2 правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ТЕКСТ 

 Умения   

МДК _____ 

УП 

ПП 

УОК.5.1 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

ТЕКСТ 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей 

  

 Знания   

МДК _____ 

 

ЗОК.6.1 сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей 

ТЕКСТ 

ЗОК.6.2 значимость профессиональной 

деятельности по специальности (профессии) 

ТЕКСТ 

 Умения   

МДК _____ 

УП 

ПП 

УОК.6.1 описывать значимость своей 

специальности (профессии) 

ТЕКСТ 

 ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
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 Знания   

МДК _____ 

 

ЗОК.7.1 правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

ЗОК.7.2 основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

ЗОК.7.3 пути обеспечения ресурсосбережения ТЕКСТ 

 Умения   

МДК _____ 

УП 

ПП 

УОК.7.1 соблюдать нормы экологической 

безопасности 

ТЕКСТ 

УОК.7.2 определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности (профессии) 

ТЕКСТ 

 ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

  

 Знания   

МДК _____ 

 

ЗОК.8.1 роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 

ТЕКСТ 

ЗОК.8.2 основы здорового образа жизни ТЕКСТ 

ЗОК.8.3 условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для 

специальности (профессии)  

ТЕКСТ 

ЗОК.8.4 средства профилактики перенапряжения  

 Умения   
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МДК _____ 

УП 

ПП 

УОК.8.1 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

ТЕКСТ 

УОК.8.2 применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности 

ТЕКСТ 

УОК.8.3 пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности (профессии) 

ТЕКСТ 

 ОК 09. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

  

 Знания   

МДК _____ 

 

ЗОК.9.1 современные средства и устройства 

информатизации 

ТЕКСТ 

ЗОК.9.2 порядок применения средств и устройств 

информатизации и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

 Умения   

МДК _____ 

УП 

ПП 

УОК.9.1 применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач 

ТЕКСТ 

УОК.9.2 использовать современное программное 

обеспечение 

ТЕКСТ 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языках 

  

 Знания   
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МДК _____ 

 

ЗОК.10.1 правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

ТЕКСТ 

ЗОК.10.2 основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика)  

ТЕКСТ 

ЗОК.10.3 лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

ЗОК.10.4 особенности произношения;  ТЕКСТ 

ЗОК.10.5 правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ТЕКСТ 

 Умения   

МДК _____ 

УП 

ПП 

УОК.10.1 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы 

ТЕКСТ 

УОК.10.2 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности 

ТЕКСТ 

УОК.10.3 кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые)   

ТЕКСТ 

УОК.10.4 писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

ТЕКСТ 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

  

 Знания   
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МДК _____ 

 

ЗОК.11.1 основы предпринимательской 

деятельности; 

ТЕКСТ 

ЗОК.11.2  основы финансовой грамотности ТЕКСТ 

ЗОК.11.3 правила разработки бизнес-планов ТЕКСТ 

ЗОК.11.4 порядок выстраивания презентации ТЕКСТ 

ЗОК.11.5 кредитные банковские продукты ТЕКСТ 

 Умения   

МДК _____ 

УП 

ПП 

УОК.11.1 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

ТЕКСТ 

УОК.11.2 презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности 

ТЕКСТ 

УОК.11.3 оформлять бизнес-план ТЕКСТ 

УОК.11.4 рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

ТЕКСТ 

УОК.11.5 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

УОК.11.6 презентовать бизнес-идею ТЕКСТ 

УОК.11.7 определять источники финансирования ТЕКСТ 



 

2.1.5 Макет рабочей программы учебной практики (по профилю профессии) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
 

(ГБПОУ «БМК») 

 

 
 

Рассмотрена и одобрена  

на заседании УМО 

____________________________________ 
                (наименование УМО) 

Протокол № ___ от  «____» _______ 20__г. 

Председатель УМО 

________/________________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

____________________________________ 
               (наименование организации) 

____________________________________ 
                    (должность) 

________/____________________________ 

«___» _____________ 20___ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель директора 

________/____________________ 

«___» _____________ 20___ г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

_______________________________________ 

код, название профессионального модуля 

 

 

Профессия: 

Квалификация:   

Форма  обучения:  

Курс:  

 

 

 

 

Рабочую программу разработал(а/и): __________________________/_____________________ 

                                                                              Ф.И.О.                                       подпись 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ, 20__ г. 
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Оборотная сторона титульного листа 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля _____________ 

разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от __ 

_________ 20__ года № ______(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации ___ ________ 20__ года, регистрационный №________), примерной основной 

образовательной программы по профессии _________________________________________ 

(зарегистрирована в государственном реестре примерных основных образовательных 

программ__. __20__ г. под номером №__________), Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

18 апреля 2013 г. № 291) 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Байкальский многопрофильный колледж»                            

(ГБПОУ «БМК»)  
 

       Разработчик: ________________________________________________________________  
                           (фамилия, имя, отчество, должность, квалификационная категория (при наличии)) 

      
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Настоящая Программа не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и 

распространена в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ «БМК» 

_______________________________________________________________________________ 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ__________________________________________________________________ 
код, наименование профессионального модуля 

 

1.1. Место учебной практики в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Учебная практика является компонентом Профессионального модуля ______________ 

_______________________________________________________________________________, 

входящего в состав профессионального цикла, реализуется 

концентрированно/рассредоточено на __ году обучения (__семестр (ы)) с общей 

трудоемкостью освоения –____ ч.  

Теоретической базой для освоения учебной практики являются 

_______________________________________________________________________________. 
(коды и наименования междисциплинарных курсов) 

 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания учебной 

практики необходимы при освоении производственной практики профессионального модуля 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики  

 

В результате освоения программы учебной практики ПМ
120

_______ студент должен 

овладеть следующим первоначальным практическим  опытом, умениями: 

 

Код ПК 
Первоначальный 

практический опыт  
Умения  

ПК ______ 

 

 

 

 

 

 

ППО. _._._
121

 ________________ 

____________________________ 

___________________________; 

ППО. _._._ ________________ 

____________________________ 

___________________________ 

УПК._._._
122

  _______________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________ 

ПК ______ 

 

 

 

 

 

ППО. _._._ ________________ 

____________________________ 

___________________________; 

ППО. _._._ ________________ 

____________________________ 

___________________________; 
 

УПК._._._  _______________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________; 
 

 

Освоение программы учебной практики необходимо для последующего освоения 

элементов общих компетенций (умений)
123

: 

                                                           
120

 Указывается код ПМ 
121

 Нумерация ПОО в соответствии с РП ПМ: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая 

цифра – соответствует второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – порядковый номер 

приобретаемого опыта (например, ПК 1.1.: ППО.1.1.1, ППО.1.1.2 … ППО.1.1.7; ПК 2.3.:  ППО.2.3.1,   ППО.2.3.2 

… ППО.2.3.7) 
122

 Нумерация УПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй 

цифре кода ПК, третья и последующие цифры – порядковый номер формируемого умения (например, ПК 1.1.: 

УПК.1.1.1, УПК.1.1.2 … УПК.1.1.25; ПК 2.3.: УПК.2.3.1, УПК.2.3.2 … УПК.2.3.25) 
123

 При реализации ФГОС 3+ 
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Код и наименование ОК Умения 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

УОК.1.1 описывать значимость своей специальности 

(профессии) 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 

 

 

 

 

УОК.2.1 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

УОК.2.2 анализировать задачу и/или проблему и выделять ее 

составные части;  

УОК.2.3 определять этапы решения задачи;  

УОК.2.4 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

УОК.2.5 составить план действия;  

УОК.2.6 определить необходимые ресурсы; 

УОК.2.7 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

УОК.2.8 реализовать составленный план;  

УОК.2.9 оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них  

ответственность 

УОК.3.1 анализировать рабочую ситуацию, давать оценку 

нестандартной ситуации, предвидеть последствия 

неправильных действий;  

УОК.3.2 оценивать степень риска и принимать решения в 

стандартной, нестандартной ситуации,  

УОК.3.3 пользоваться приемами саморегуляции в 

нестандартных ситуациях;  

УОК.3.4 брать на себя ответственность за выполнение 

решений;  

УОК.3.5 предпринимать профилактические меры для 

снижения риска, оценивать эффективность принятых 

решений и своевременно вносить коррективы 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

УОК.4.1 определять задачи для поиска информации; 

УОК.4.2 определять необходимые источники информации; 

УОК.4.3 планировать процесс поиска информации;  

УОК.4.4 структурировать получаемую информацию; 

УОК.4.5 выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

УОК.4.6 оценивать практическую значимость результатов 

поиска;  

УОК.4.7 оформлять результаты поиска информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

УОК.5.1 применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

УОК.5.2 использовать современное программное 

обеспечение 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

УОК.6.1 организовывать работу коллектива и команды;  

УОК.6.2 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 
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коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

УОК.7.1 использовать современные технологии влияния на 

индивидуальное и групповое поведение подчиненных 

(членов команды); 

УОК.7.2 возлагать на себя ответственность за работу  

коллектива и  полученный результат деятельности 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

УОК.8.1 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

УОК.8.2 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

УОК.8.3 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

УОК.9.1 понимать сущность и значимость нововведений на 

производстве;  

УОК 9.2 планировать, организовывать собственную 

деятельность и деятельность членов коллектива в условиях 

частой смены производственных технологий; 

УОК.9.3 осуществлять координацию и контроль качества 

технологических процессов  и результатов деятельности 

УОК.9.4 оценивать условия и факторы внешней среды 

 

Освоение программы учебной практики необходимо для последующего освоения 

элементов общих компетенций (умений)
124

: 

 

Код и наименование ОК Умения 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 

УОК.1.1 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

УОК.1.2 анализировать задачу и/или проблему и выделять ее 

составные части;  

УОК.1.3 определять этапы решения задачи;  

УОК.1.4 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

УОК.1.5 составить план действия;  

УОК.1.6 определить необходимые ресурсы; 

УОК.1.7 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

УОК.1.8 реализовать составленный план;  

УОК.1.9 оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника)    

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

УОК.2.1 определять задачи для поиска информации; 

УОК.2.2 определять необходимые источники информации; 

УОК.2.3 планировать процесс поиска информации;  

УОК.2.4 структурировать получаемую информацию; 

УОК.2.5 выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 
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 При реализации ФГОС СПО ТОП 50, актуализированного ФГОС СПО 



130 

 

130 

 

деятельности 

 

УОК.2.6 оценивать практическую значимость результатов 

поиска;  

УОК.2.7 оформлять результаты поиска информации 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 

УОК.3.1 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

УОК.3.2 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

УОК.3.3 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

УОК.4.1 организовывать работу коллектива и команды;  

УОК.4.2 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

УОК.5.1 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

УОК.6.1 описывать значимость своей специальности 

(профессии) 

ОК 07.  Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

УОК.7.1 соблюдать нормы экологической безопасности; 

УОК.7.2 определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по специальности 

(профессии) 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе  

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

УОК.8.1 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

УОК.8.2 применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности;  

УОК.8.3 пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной специальности 

(профессии) 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

УОК.9.1 применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

УОК.9.2 использовать современное программное 

обеспечение 
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деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

УОК.10.1 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы;  

УОК.10.2 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; 

УОК.10.3 кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

УОК.10.4 писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

УОК.11.1 выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; 

УОК.11.2 презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

УОК.11.3 оформлять бизнес-план;  

УОК.11.4 рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

УОК.11.5 определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

УОК.11.6 презентовать бизнес-идею; 

УОК.11.7 определять источники финансирования 

 

 

 

 

 



 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

 

2.1. Объем учебной практики  

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Семестр 

     Всего часов на учебную практику   

Промежуточная аттестация по УП  в форме
125

  

____________ 

_____________________________________________________ 

 

  

                                                           
125

 В соответствии с учебным планом в форме дифференцированного зачета или комплексного 

дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики  

Наименование тем  

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ)
126

  

и/или тем разделов УП 

Содержание учебной практики 

 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел ПМ127
  

______________________ 
номер и наименование  

раздела 

 

 

 

Тема __                  

______________________ 

______________________ 

 

Содержание
128

  *  

1.  6  

2.  6  

… 6  

Тема __ 

______________________ 

______________________ 

Содержание  *  

1. 6  

2. 6  

… 6  

Промежуточная аттестация по УП  в форме
129

 ___________________________________________________________ 

 
* 
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 При наличии 
127

 При наличии разделов ПМ 
128

 Дидактические единицы расписываются по 6 часов 
129

 В соответствии с учебным планом в форме дифференцированного зачета или комплексного дифференцированно зачета  



 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы учебной практики предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 

Помещение
130

___________________________________________________________ 
                           указывается наименование лаборатории/учебной мастерской/учебного цеха/др.  

Оборудование помещения
131

 и рабочих мест помещения
132

: 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– оборудование: 

– инструменты: 

– и т.д. 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и т. п. (количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

5.  

6.  

7.  

 

3.2.2. Электронные издания  и электронные ресурсы 
3.  

4.  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. 

2.  

 

3.3. Образовательные технологии 

 

Перечень педагогических технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебной практике _____________________________________: 

                                                           
130

 Вместо слова «Помещение» указывается Лаборатория или Учебная мастерская, или Учебный цех, или 

другое помещение (при наличии) и его наименование согласно ФГОС СПО или ПООП СПО. 
131

 Вместо слова «помещение» указывается (при наличии)  лаборатория/учебная мастерская/учебный цех/другое 

помещение. 
132

 Вместо слова «помещение» указывается (при наличии)  лаборатория/учебная мастерская/учебный цех/другое 

помещение. 

http://www.gost.ru/wps/portal/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Система контроля по учебной практике разработана в соответствии со следующими 

локальными нормативными документами: 

− Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся; 

−1Положение о мониторинге сформированности общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО; 

− Документированная процедура «Внутренние аудиты»; 

− Документированная процедура «Управление несоответствующей услугой». 

− Документированная процедура «Корректирующие и предупреждающие действия». 

При реализации программы учебной практики предусмотрен текущий контроль и 

промежуточная аттестация. Измерению и оценке подлежат результаты обучения по всем 

видам учебной деятельности. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики (преподавателем/мастером производственного 

обучения) в процессе опроса (устного/письменного/с применением ИКТ);  оценки 

результатов самостоятельного выполнения обучающимися практических заданий, видов 

работ, оценки решений ситуационных производственных задач, кейсов, результатов ролевых 

игр и др.
133

 

Вариант 1 

Промежуточная аттестация по учебной практике – дифференцированный зачет в виде 

открытой защиты отчета о практике.  

Вариант 2  

Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике – комплексный 

дифференцированный зачет в виде открытой защиты отчетов о практике. 

 

Код ПК 
Результаты обучения Критерии оценки 

 

Формы и методы 

оценки  
ПК __ 

 

 

 

 

 

 

Умения 90-100% правильно выполненных 

практических заданий, видов 

работ оценка 5 (отлично); 

70-89% правильно выполненных 

практических заданий, видов 

работ оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильно выполненных 

практических заданий, видов 

работ оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 60% правильно 

выполненных практических 

заданий, видов работ оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий 

контроль:
134

 

Проверка хода и 

результатов и 

выполнения 

практических 

заданий, видов работ 

на практике.  

Оценка решений 

ситуационных задач. 

Ролевые игры. 

Промежуточная 

аттестация:
135

 

Дифференцированный 

зачет/ комплексный 

дифференцированный 
УПК._._._

136
  

__________ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

                                                           
133

 Формы и методы оценки руководитель учебной практики/мастер производственного обучения выбирает 

самостоятельно.  
134

 Руководителю учебной практики/мастеру производственного обучения необходимо самостоятельно 

конкретизировать перечень форм и методов оценки с учетом специфики обучения. 
135

 Форма промежуточной аттестации по учебной практике указывается в соответствии с Учебным планом 

ООП. 
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_____________________ 

 
 зачет 

в виде открытой защиты 

отчета о практике УПК._._._  ___________ 

_____________________ 
ТЕКСТ 

_____________________________ 

 

УПК._._._  ___________ 

_____________________ 
ТЕКСТ 

_____________________________ 

 

Первоначальный 

практический опыт 

 

ППО. _._._
137

 

__________ 

_____________________ 

 

ТЕКСТ 

Имеет первоначальный 

практический опыт выполнения 

вида работы ________________ 

Владеет первоначальным 

практическим опытом 

выполнения __________________ 

 

ППО. _._._ ___________ ТЕКСТ 

ПК ___ Умения 90-100% правильно выполненных 

практических заданий, видов 

работ оценка 5 (отлично); 

70-89% правильно выполненных 

практических заданий, видов 

работ оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильно выполненных 

практических заданий, видов 

работ оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 60% правильно 

выполненных практических 

заданий, видов работ оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль: 

Проверка результатов 

и хода выполнения 

практических 

заданий, видов работ 

на практике  

Оценка решений 

ситуационных задач 

Ролевые игры 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет/ комплексный 

дифференцированный 

зачет 

в виде открытой защиты 

отчета о практике 

УПК._._._  __________ 

_____________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

 

УПК._._._  ___________ 

_____________________ 
ТЕКСТ 

_____________________________ 

Первоначальный 

практический опыт 

 

ППО. _._._ __________ 

_____________________ 

 

ТЕКСТ 

Имеет  первоначальный 

практический опыт выполнения 

вида работы ________________ 

Владеет первоначальным 

                                                                                                                                                                                                 
136

 Нумерация УПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй 

цифре кода ПК, третья и последующие цифры – порядковый номер формируемого умения (например, ПК 1.1.: 

УПК.1.1.1, УПК.1.1.2 … УПК.1.1.25; ПК 2.3.: УПК.2.3.1, УПК.2.3.2 … УПК.2.3.25) 
137

 Нумерация ПОО в соответствии с РП ПМ: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая 

цифра – соответствует второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – порядковый номер 

приобретаемого опыта (например, ПК 1.1.: ППО.1.1.1, ППО.1.1.2 … ППО.1.1.7; ПК 2.3.:  ППО.2.3.1,   ППО.2.3.2 
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практическим опытом 

выполнения __________________ 
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2.1.6 Макет рабочей программы учебной практики (по профилю специальности) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
 

(ГБПОУ «БМК») 

 

 
 

Рассмотрена и одобрена  

на заседании УМО 

____________________________________ 
                (наименование УМО) 

Протокол № ___ от  «____» _______ 20__г. 

Председатель УМО 

________/________________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

____________________________________ 
               (наименование организации) 

____________________________________ 
                    (должность) 

________/____________________________ 

«___» _____________ 20___ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель директора 

________/____________________ 

«___» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

_______________________________________ 

код, название профессионального модуля 

 

 

 

 

Специальность: 

Квалификация:   

Форма  обучения:  

Курс:  
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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ__________________________________________________________________ 
код, наименование профессионального модуля 

 

1.1. Место учебной практики в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Учебная практика является компонентом Профессионального модуля ______________ 

_______________________________________________________________________________, 

входящего в состав профессионального цикла, реализуется 

концентрированно/рассредоточено на __ году обучения (__семестр (ы)) с общей 

трудоемкостью освоения –____ ч.  

Теоретической базой для освоения учебной практики являются 

_______________________________________________________________________________. 
(коды и наименования междисциплинарных курсов) 

 

Элементы компетенций, сформированные в результате освоения содержания учебной 

практики необходимы при освоении производственной практики (по профилю 

специальности)
138

 профессионального модуля 

_________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики  

 

В результате освоения программы учебной практики ПМ
139

_______ студент должен 

овладеть следующим первоначальным практическим  опытом, умениями: 

 

Код ПК 
Первоначальный 

практический опыт  
Умения  

ПК ______ 

 

 

 

 

 

 

ППО. _._._
140

 ________________ 

____________________________ 

___________________________; 

ППО. _._._ ________________ 

____________________________ 

___________________________ 

УПК._._._
141

  _______________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________ 

ПК ______ 

 

 

 

 

 

ППО. _._._ ________________ 

____________________________ 

___________________________; 

ППО. _._._ ________________ 

____________________________ 

___________________________; 
 

УПК._._._  _______________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________; 
 

 

                                                           
138

 При реализации ППССЗ 
139

 Указывается код ПМ 
140

 Нумерация ПОО в соответствии с РП ПМ: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая 

цифра – соответствует второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – порядковый номер 

приобретаемого опыта (например, ПК 1.1.: ППО.1.1.1, ППО.1.1.2 … ППО.1.1.7; ПК 2.3.:  ППО.2.3.1,   ППО.2.3.2 

… ППО.2.3.7) 
141

 Нумерация УПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй 

цифре кода ПК, третья и последующие цифры – порядковый номер формируемого умения (например, ПК 1.1.: 

УПК.1.1.1, УПК.1.1.2 … УПК.1.1.25; ПК 2.3.: УПК.2.3.1, УПК.2.3.2 … УПК.2.3.25) 
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Освоение программы учебной практики необходимо для последующего освоения 

элементов общих компетенций (умений)
142

: 

 

Код и наименование ОК Умения 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

УОК.1.1 описывать значимость своей специальности 

(профессии) 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 

 

 

 

 

УОК.2.1 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

УОК.2.2 анализировать задачу и/или проблему и выделять ее 

составные части;  

УОК.2.3 определять этапы решения задачи;  

УОК.2.4 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

УОК.2.5 составить план действия;  

УОК.2.6 определить необходимые ресурсы; 

УОК.2.7 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

УОК.2.8 реализовать составленный план;  

УОК.2.9 оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них  

ответственность 

УОК.3.1 анализировать рабочую ситуацию, давать оценку 

нестандартной ситуации, предвидеть последствия 

неправильных действий;  

УОК.3.2 оценивать степень риска и принимать решения в 

стандартной, нестандартной ситуации,  

УОК.3.3 пользоваться приемами саморегуляции в 

нестандартных ситуациях;  

УОК.3.4 брать на себя ответственность за выполнение 

решений;  

УОК.3.5 предпринимать профилактические меры для 

снижения риска, оценивать эффективность принятых 

решений и своевременно вносить коррективы 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

УОК.4.1 определять задачи для поиска информации; 

УОК.4.2 определять необходимые источники информации; 

УОК.4.3 планировать процесс поиска информации;  

УОК.4.4 структурировать получаемую информацию; 

УОК.4.5 выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

УОК.4.6 оценивать практическую значимость результатов 

поиска;  

УОК.4.7 оформлять результаты поиска информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

УОК.5.1 применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

УОК.5.2 использовать современное программное 

обеспечение 

                                                           
142

 При реализации ФГОС 3+ 
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деятельности 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

УОК.6.1 организовывать работу коллектива и команды;  

УОК.6.2 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

УОК.7.1 использовать современные технологии влияния на 

индивидуальное и групповое поведение подчиненных 

(членов команды); 

УОК.7.2 возлагать на себя ответственность за работу  

коллектива и  полученный результат деятельности 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

УОК.8.1 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

УОК.8.2 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

УОК.8.3 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

УОК.9.1 понимать сущность и значимость нововведений на 

производстве;  

УОК 9.2 планировать, организовывать собственную 

деятельность и деятельность членов коллектива в условиях 

частой смены производственных технологий; 

УОК.9.3 осуществлять координацию и контроль качества 

технологических процессов  и результатов деятельности 

УОК.9.4 оценивать условия и факторы внешней среды 

 

 

Освоение программы учебной практики необходимо для последующего освоения 

элементов общих компетенций (умений)
143

: 

 

 

Код и наименование ОК Умения 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 

УОК.1.1 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

УОК.1.2 анализировать задачу и/или проблему и выделять ее 

составные части;  

УОК.1.3 определять этапы решения задачи;  

УОК.1.4 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

УОК.1.5 составить план действия;  

УОК.1.6 определить необходимые ресурсы; 

УОК.1.7 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

УОК.1.8 реализовать составленный план;  

УОК.1.9 оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника)    

                                                           
143

 При реализации ФГОС СПО ТОП 50, актуализированного ФГОС СПО 
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ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

УОК.2.1 определять задачи для поиска информации; 

УОК.2.2 определять необходимые источники информации; 

УОК.2.3 планировать процесс поиска информации;  

УОК.2.4 структурировать получаемую информацию; 

УОК.2.5 выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

УОК.2.6 оценивать практическую значимость результатов 

поиска;  

УОК.2.7 оформлять результаты поиска информации 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 

УОК.3.1 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

УОК.3.2 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

УОК.3.3 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

УОК.4.1 организовывать работу коллектива и команды;  

УОК.4.2 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

УОК.5.1 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

УОК.6.1 описывать значимость своей специальности 

(профессии) 

ОК 07.  Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

УОК.7.1 соблюдать нормы экологической безопасности; 

УОК.7.2 определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по специальности 

(профессии) 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе  

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

УОК.8.1 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

УОК.8.2 применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности;  

УОК.8.3 пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной специальности 

(профессии) 
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подготовленности 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

УОК.9.1 применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

УОК.9.2 использовать современное программное 

обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

УОК.10.1 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы;  

УОК.10.2 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; 

УОК.10.3 кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

УОК.10.4 писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

УОК.11.1 выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; 

УОК.11.2 презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

УОК.11.3 оформлять бизнес-план;  

УОК.11.4 рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

УОК.11.5 определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

УОК.11.6 презентовать бизнес-идею; 

УОК.11.7 определять источники финансирования 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

 

2.1. Объем учебной практики  

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Семестр 

     Всего часов на учебную практику   

Промежуточная аттестация по УП  в форме
144

  

____________ 

_____________________________________________________ 
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 В соответствии с учебным планом в форме дифференцированного зачета или комплексного 

дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики  

Наименование тем  

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ)
145

  

и/или тем разделов УП 

Содержание учебной практики 

 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел ПМ146
  

______________________ 
номер и наименование  

раздела 

 

 

 

Тема __                  

______________________ 

______________________ 

 

Содержание
147

  *  

1.  6  

2.  6  

… 6  

Тема __ 

______________________ 

______________________ 

Содержание  *  

1. 6  

2. 6  

… 6  

Промежуточная аттестация по УП  в форме
148

 ___________________________________________________________ 

 
* 
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 При наличии 
146

 При наличии разделов ПМ 
147

 Дидактические единицы расписываются по 6 часов 
148

 В соответствии с учебным планом в форме дифференцированного зачета или комплексного дифференцированно зачета  



 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы учебной практики предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 

Помещение
149

___________________________________________________________ 
                           указывается наименование лаборатории/учебной мастерской/учебного цеха/др.  

Оборудование помещения
150

 и рабочих мест помещения
151

: 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– оборудование: 

– инструменты: 

– и т.д. 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и т. п. (количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

8.  

9.  

10.  

 

3.2.2. Электронные издания  и электронные ресурсы 
5.  

6.  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. 

2.  

 

3.3. Образовательные технологии 

 

Перечень педагогических технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебной практике _____________________________________: 

                                                           
149

 Вместо слова «Помещение» указывается Лаборатория или Учебная мастерская, или Учебный цех, или 

другое помещение (при наличии) и его наименование согласно ФГОС СПО или ПООП СПО. 
150

 Вместо слова «помещение» указывается (при наличии)  лаборатория/учебная мастерская/учебный цех/другое 

помещение. 
151

 Вместо слова «помещение» указывается (при наличии)  лаборатория/учебная мастерская/учебный цех/другое 

помещение. 

http://www.gost.ru/wps/portal/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Система контроля по учебной практике разработана в соответствии со следующими 

локальными нормативными документами: 

− Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся; 

− Положение о мониторинге сформированности общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО; 

− Документированная процедура «Внутренние аудиты»; 

− Документированная процедура «Управление несоответствующей услугой». 

− Документированная процедура «Корректирующие и предупреждающие действия». 

При реализации программы учебной практики предусмотрен текущий контроль и 

промежуточная аттестация. Измерению и оценке подлежат результаты обучения по всем 

видам учебной деятельности. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики (преподавателем/мастером производственного 

обучения) в процессе опроса (устного/письменного/с применением ИКТ);  оценки 

результатов самостоятельного выполнения обучающимися практических заданий, видов 

работ, оценки решений ситуационных производственных задач, кейсов, результатов ролевых 

игр и др.
152

 

Вариант 1 

Промежуточная аттестация по учебной практике – дифференцированный зачет в виде 

открытой защиты отчета о практике.  

Вариант 2  

Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике – комплексный 

дифференцированный зачет в виде открытой защиты отчетов о практике. 

 

Код ПК 
Результаты обучения Критерии оценки 

 

Формы и методы 

оценки  
ПК __ 

 

 

 

 

 

 

Умения 90-100% правильно выполненных 

практических заданий, видов 

работ оценка 5 (отлично); 

70-89% правильно выполненных 

практических заданий, видов 

работ оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильно выполненных 

практических заданий, видов 

работ оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 60% правильно 

выполненных практических 

заданий, видов работ оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий 

контроль:
153

 

Проверка хода и 

результатов и 

выполнения 

практических 

заданий, видов работ 

на практике.  

Оценка решений 

ситуационных задач. 

Ролевые игры. 

Промежуточная 

аттестация:
154

 

Дифференцированный 

зачет/ комплексный 

дифференцированный 
УПК._._._

155
  

__________ 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

                                                           
152

 Формы и методы оценки руководитель учебной практики/мастер производственного обучения выбирает 

самостоятельно.  
153

 Руководителю учебной практики/мастеру производственного обучения необходимо самостоятельно 

конкретизировать перечень форм и методов оценки с учетом специфики обучения. 
154

 Форма промежуточной аттестации по учебной практике указывается в соответствии с Учебным планом 

ООП. 
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_____________________ 

 
 зачет 

в виде открытой защиты 

отчета о практике УПК._._._  ___________ 

_____________________ 
ТЕКСТ 

_____________________________ 

 

УПК._._._  ___________ 

_____________________ 
ТЕКСТ 

_____________________________ 

 

Первоначальный 

практический опыт 

 

ППО. _._._
156

 

__________ 

_____________________ 

 

ТЕКСТ 

Имеет первоначальный 

практический опыт выполнения 

вида работы ________________ 

Владеет первоначальным 

практическим опытом 

выполнения __________________ 

 

ППО. _._._ ___________ ТЕКСТ 

ПК ___ Умения 90-100% правильно выполненных 

практических заданий, видов 

работ оценка 5 (отлично); 

70-89% правильно выполненных 

практических заданий, видов 

работ оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильно выполненных 

практических заданий, видов 

работ оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 60% правильно 

выполненных практических 

заданий, видов работ оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль: 

Проверка результатов 

и хода выполнения 

практических 

заданий, видов работ 

на практике  

Оценка решений 

ситуационных задач 

Ролевые игры 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет/ комплексный 

дифференцированный 

зачет 

в виде открытой защиты 

отчета о практике 

УПК._._._  __________ 

_____________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

 

УПК._._._  ___________ 

_____________________ 
ТЕКСТ 

_____________________________ 

Первоначальный 

практический опыт 

 

ППО. _._._ __________ 

_____________________ 

 

ТЕКСТ 

Имеет  первоначальный 

практический опыт выполнения 

вида работы ________________ 

Владеет первоначальным 
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 Нумерация УПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй 

цифре кода ПК, третья и последующие цифры – порядковый номер формируемого умения (например, ПК 1.1.: 

УПК.1.1.1, УПК.1.1.2 … УПК.1.1.25; ПК 2.3.: УПК.2.3.1, УПК.2.3.2 … УПК.2.3.25) 
156

 Нумерация ПОО в соответствии с РП ПМ: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая 

цифра – соответствует второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – порядковый номер 

приобретаемого опыта (например, ПК 1.1.: ППО.1.1.1, ППО.1.1.2 … ППО.1.1.7; ПК 2.3.:  ППО.2.3.1,   ППО.2.3.2 
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практическим опытом 

выполнения __________________ 

 

 

 

  



152 

 

152 

 

2.1.7  Макет рабочей программы производственной (по профилю специальности) 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ««БАЙКАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
 

(ГБПОУ «БМК»)  

 

 
 

Рассмотрена и одобрена  

на заседании УМО 

____________________________________ 
                (наименование УМО) 

Протокол № ___ от  «____» _______ 20__г. 

Председатель УМО 

________/________________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

____________________________________ 
               (наименование организации) 

____________________________________ 
                    (должность) 

________/____________________________ 

«___» _____________ 20___ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель директора 

________/____________________ 

«___» _____________ 20___ г. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

_______________________________________ 

код, название профессионального модуля 

 

 

Специальность: 

Квалификация:   

Форма  обучения:  

Курс:  

 

 

 

 

 

Рабочую программу разработал(а/и): __________________________/_____________________ 

                                                                              Ф.И.О.                                       подпись 

 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ, 20__ г. 
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Оборотная сторона титульного листа 

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля _____________ разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от __ 

_________ 20__ года № ______(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации ___ ________ 20__ года, регистрационный №________), примерной основной 

образовательной программы по специальности_________________________________________ 

(зарегистрирована в государственном реестре примерных основных образовательных 

программ__. __20__ г. под номером №__________), Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

18 апреля 2013 г. № 291) 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Байкальский многопрофильный колледж»                            

(ГБПОУ «БМК»)  
 

       Разработчик: ________________________________________________________________  
                           (фамилия, имя, отчество, должность, квалификационная категория (при наличии)) 

      
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
 

Настоящая Программа не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и 

распространена в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ «БМК» 

_______________________________________________________________________________ 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

_____________________________________________________________________________ 
                          код, наименование профессионального модуля 

 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Производственная практика (по профилю специальности) является компонентом 

Профессионального модуля ______________________________________________, 

входящего в состав профессионального цикла, реализуется 

концентрированно/рассредоточено на __ году обучения (__семестр (ы)) с общей 

трудоемкостью освоения –____ ч.  

Теоретической базой для освоения производственной практики (по профилю 

специальности)  являются _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(коды и наименования междисциплинарных курсов) 

практической базой – учебная практика. 

Компетенции и практический опыт, сформированные в результате освоения 

содержания производственной практики (по профилю специальности) ПМ необходимы для 

выполнения вида деятельности _____________________________________________________ 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения производственной практики                 

(по профилю специальности) 

 

1.2.2. Перечень общих компетенций
157

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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 При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО 3+. При этом из предлагаемого списка необходимо 

указать только те ОК, формирование которых предусмотрено ФГОС СПО 3+ для данного ПМ. 
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2.2.1. Перечень общих компетенций
158

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

2.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  __ 

 

 

ПК __ 

 

 

ПК __ 

 

 

ПК __ 

 

 

 

ПК __ 
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 При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО по ТОП 50, актуализированного ФГОС СПО. При этом 

из предлагаемого списка необходимо указать только те ОК, формирование которых предусмотрено ПООП СПО  

для данного ПМ. 
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В результате освоения программы производственной практики ПМ
159

_______ студент 

должен овладеть следующим практическим  опытом, умениями: 

 

Код ПК Практический опыт Умения  

ПК ______ 

 

 

 

 

 

 

ПО. _._._
160

 ________________ 

____________________________ 

___________________________; 

ПО. _._._ ________________ 

____________________________ 

___________________________ 

УПК._._._
161

  _______________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________ 

ПК ______ 

 

 

 

 

 

ПО. _._._ ________________ 

____________________________ 

___________________________; 

ПО. _._._ ________________ 

____________________________ 

___________________________ 
 

УПК._._._  _______________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________ 
 

 

В результате освоения программы производственной практики ПМ
162

_______ студент 

должен сформировать общие компетенции (умения)
163

: 

 

Код и наименование ОК Умения 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

УОК.1.1 описывать значимость своей специальности  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 

 

 

 

 

УОК.2.1 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

УОК.2.2 анализировать задачу и/или проблему и выделять ее 

составные части;  

УОК.2.3 определять этапы решения задачи;  

УОК.2.4 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

УОК.2.5 составить план действия;  

УОК.2.6 определить необходимые ресурсы; 

УОК.2.7 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

УОК.2.8 реализовать составленный план;  

УОК.2.9 оценивать результат и последствия своих действий 
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 Указывается код ПМ 
160

 Нумерация ПО в соответствии с РП ПМ: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра 

– соответствует второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – порядковый номер приобретаемого 

опыта (например, ПК 1.1.: ПО.1.1.1, ПО.1.1.2 … ПО.1.1.7; ПК 2.3.:  ПО.2.3.1,   ПО.2.3.2 … ПО.2.3.7) 
161

 Нумерация УПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй 

цифре кода ПК, третья и последующие цифры – порядковый номер формируемого умения (например, ПК 1.1.: 

УПК.1.1.1, УПК.1.1.2 … УПК.1.1.25; ПК 2.3.: УПК.2.3.1, УПК.2.3.2 … УПК.2.3.25) 
162

 Указывается код ПМ 
163

 При реализации ФГОС СПО 3+ 



158 

 

158 

 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них  

ответственность 

УОК.3.1 анализировать рабочую ситуацию, давать оценку 

нестандартной ситуации, предвидеть последствия 

неправильных действий;  

УОК.3.2 оценивать степень риска и принимать решения в 

стандартной, нестандартной ситуации,  

УОК.3.3 пользоваться приемами саморегуляции в 

нестандартных ситуациях;  

УОК.3.4 брать на себя ответственность за выполнение 

решений;  

УОК.3.5 предпринимать профилактические меры для 

снижения риска, оценивать эффективность принятых 

решений и своевременно вносить коррективы 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

УОК.4.1 определять задачи для поиска информации; 

УОК.4.2 определять необходимые источники информации; 

УОК.4.3 планировать процесс поиска информации;  

УОК.4.4 структурировать получаемую информацию; 

УОК.4.5 выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

УОК.4.6 оценивать практическую значимость результатов 

поиска;  

УОК.4.7 оформлять результаты поиска информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

УОК.5.1 применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

УОК.5.2 использовать современное программное 

обеспечение 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

УОК.6.1 организовывать работу коллектива и команды;  

УОК.6.2 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

УОК.7.1 использовать современные технологии влияния на 

индивидуальное и групповое поведение подчиненных 

(членов команды); 

УОК.7.2 возлагать на себя ответственность за работу  

коллектива и  полученный результат деятельности 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

УОК.8.1 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

УОК.8.2 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

УОК.8.3 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

УОК.9.1 понимать сущность и значимость нововведений на 

производстве;  

УОК 9.2 планировать, организовывать собственную 

деятельность и деятельность членов коллектива в условиях 

частой смены производственных технологий; 
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УОК.9.3 осуществлять координацию и контроль качества 

технологических процессов  и результатов деятельности 

УОК.9.4 оценивать условия и факторы внешней среды 

В результате освоения программы производственной практики студент должен 

сформировать общие компетенции (умения)
164

: 

 

Код и наименование ОК Умения 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 

УОК.1.1 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

УОК.1.2 анализировать задачу и/или проблему и выделять ее 

составные части;  

УОК.1.3 определять этапы решения задачи;  

УОК.1.4 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

УОК.1.5 составить план действия;  

УОК.1.6 определить необходимые ресурсы; 

УОК.1.7 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

УОК.1.8 реализовать составленный план;  

УОК.1.9 оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника)    

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

УОК.2.1 определять задачи для поиска информации; 

УОК.2.2 определять необходимые источники информации; 

УОК.2.3 планировать процесс поиска информации;  

УОК.2.4 структурировать получаемую информацию; 

УОК.2.5 выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

УОК.2.6 оценивать практическую значимость результатов 

поиска;  

УОК.2.7 оформлять результаты поиска информации 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 

УОК.3.1 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

УОК.3.2 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

УОК.3.3 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

УОК.4.1 организовывать работу коллектива и команды;  

УОК.4.2 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

УОК.5.1 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 
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 При реализации ФГОС СПО ТОП 50, актуализированного ФГОС СПО 



160 

 

160 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

УОК.6.1 описывать значимость своей специальности 

(профессии) 

ОК 07.  Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

УОК.7.1 соблюдать нормы экологической безопасности; 

УОК.7.2 определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по специальности 

(профессии) 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе  

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

УОК.8.1 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

УОК.8.2 применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности;  

УОК.8.3 пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной специальности 

(профессии) 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

УОК.9.1 применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

УОК.9.2 использовать современное программное 

обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

УОК.10.1 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы;  

УОК.10.2 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; 

УОК.10.3 кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

УОК.10.4 писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

УОК.11.1 выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; 

УОК.11.2 презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

УОК.11.3 оформлять бизнес-план;  

УОК.11.4 рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

УОК.11.5 определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

УОК.11.6 презентовать бизнес-идею; 
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УОК.11.7 определять источники финансирования 

 

 

 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 

 

 

2.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Семестр 

     Всего часов на производственную практику (по профилю 

специальности) 

  

Промежуточная аттестация по ПП (по профилю 

специальности) в форме
165

 

________________________________ 
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 В соответствии с учебным планом в форме дифференцированного зачета или комплексного 

дифференцированного зачета 



162 

 

162 

 

2.2. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности)  

Наименование тем  

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ)
166

  

и/или тем разделов ПП 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел ПМ
167

  

______________________ 
номер и наименование  

раздела 

 

 

 

Тема __                  

______________________ 

______________________ 

 

Содержание
168

  *  

1.  6  

2.  6  

… 6  

Тема __ 

______________________ 

______________________ 

Содержание  *  

1. 6  

2. 6  

… 6  

Промежуточная аттестация по ПП  (по профилю специальности) в форме
169

 _______________________________ 

 
* 
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 При наличии 
167

 При наличии разделов ПМ 
168

 Дидактические единицы расписываются по 6 часов 
169 В соответствии с учебным планом в форме дифференцированного зачета или комплексного дифференцированно зачета  



 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 
Оснащение баз производственной практики

170
  

 

Приводится перечень цехов, структурных подразделений организаций, перечень производственного 

оборудования, инструментов (количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2. Печатные издания 

11.  

12.  

 

3.2.2. Электронные издания  и электронные ресурсы 
7.  

8.  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. 

 

3.3. Образовательные технологии 

 

Перечень педагогических технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по производственной практике ____________________________: 

 

 

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                                                   

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Система контроля по производственной практике (по профилю специальности) 

разработана в соответствии со следующими локальными нормативными документами: 

− Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся; 

−1Положение о мониторинге сформированности общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО; 

− Документированная процедура «Внутренние аудиты»; 

− Документированная процедура «Управление несоответствующей услугой». 

− Документированная процедура «Корректирующие и предупреждающие действия». 
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 Оснащение баз практик в соответствии  с п. 6. Примерной программы по специальности (при наличии 

ПООП СПО). 

http://www.gost.ru/wps/portal/
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При реализации программы производственной практики (по профилю специальности) 

предусмотрен текущий контроль и промежуточная аттестация. Измерению и оценке 

подлежат результаты обучения по всем видам учебной деятельности. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики (наставником) от организации-

работодателя /преподавателем (руководителем практики) от ПОО в процессе наблюдения и 

оценки качества выполнения различных видов работ студентами на предприятии, беседы с 

наставниками организации-работодателя, опроса студентов, ознакомления с документацией 

по практике, оформленной студентами, а также в процессе защиты отчета по практике.
171

 

Вариант 1 

Промежуточная аттестация по производственной практике (по профилю 

специальности) – дифференцированный зачет в виде открытой защиты отчета о практике.  

Вариант2  

Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике (по профилю 

специальности) – комплексный дифференцированный зачет в виде открытой защиты отчетов 

о практике. 

 

                                                           
171

 Формы и методы оценки руководитель практики выбирает самостоятельно.  
172

 Руководителю практики необходимо самостоятельно конкретизировать перечень форм и методов оценки с 

учетом специфики обучения. 
173

 Форма промежуточной аттестации по производственной практике указывается в соответствии с Учебным 

планом ООП. 
174

 Нумерация УПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй 

цифре кода ПК, третья и последующие цифры – порядковый номер формируемого умения (например, ПК 1.1.: 

УПК.1.1.1, УПК.1.1.2 … УПК.1.1.25; ПК 2.3.: УПК.2.3.1, УПК.2.3.2 … УПК.2.3.25) 

Результаты освоения элемента 

профессионального модуля 

(производственной практики 

Код  и наименование 

компетенции 

Элементы компетенции 

Критерии оценки 

 

Формы и методы 

оценки 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ПК ____________ 
           код и наименование 

  

Умения 90-100%  правильно выполненных 

видов работ оценка 5 (отлично); 

70-89%  правильно выполненных 

видов работ оценка 4 (хорошо); 

60-69%  правильно выполненных 

видов работ оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 60%  правильно 

выполненных видов работ оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий 

контроль:
172

 

Проверка хода и 

результатов и 

выполнения 

практических 

заданий, видов 

работ на практике.  

Промежуточная 

аттестация:
173

 

Дифференцирован

ный зачет/ 
комплексный 

УПК._._._
174

  

____________________________ 

 

ТЕКСТ 
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 Нумерация УПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй 

цифре кода ПК, третья и последующие цифры – порядковый номер приобретаемого опыта (например, ПК 1.1.: 

ППО.1.1.1/ПО.1.1.1, ППО.1.1.2/ПО.1.1.2 … ППО.1.1.7/ПО.1.1.7; ПК 2.3.:  ППО.2.3.1/ПО.2.3.1,   

ППО.2.3.2/ПО.2.3.2 … ППО.2.3.7/ПО.2.3.7) 
176

 Руководителю практики необходимо самостоятельно конкретизировать перечень форм и методов оценки с 

учетом специфики обучения. 
177

 Форма промежуточной аттестации по производственной практике указывается в соответствии с Учебным 

планом ООП. 

УПК._._._  

____________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

дифференцирован-

ный зачет 

в виде открытой 

защиты отчета о 

практике 

 

 

 

УПК._._._  

____________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

Практический опыт   

ПО. _._._
175

 __________________ 

 

Имеет практический опыт 

выполнения вида работы ________ 

 

Владеет практическим опытом 

выполнения ___________________ 

 

ПО. _._._  ___________________ 

 

Имеет практический опыт 

выполнения вида работы ________  

 

Владеет практическим опытом 

выполнения ___________________ 

 

ПК ____________ 
           код и наименование 

  

Умения 90-100%  правильно выполненных 

видов работ оценка 5 (отлично); 

70-89%  правильно выполненных 

видов работ оценка 4 (хорошо); 

60-69%  правильно выполненных 

видов работ оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 60%  правильно 

выполненных видов работ оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий 

контроль:
176

 

Проверка хода и 

результатов и 

выполнения 

практических 

заданий, видов 

работ на практике.  

Промежуточная 

аттестация:
177

 

Дифференцирован

ный зачет/ 
комплексный 

дифференцирован-

ный зачет 

в виде открытой 

защиты отчета о 

практике 

 

УПК._._._  

____________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

УПК._._._  

____________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

УПК._._._  

____________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

Практический опыт   

ПО. _._._ ____________________ Имеет практический опыт 

выполнения вида работы ________ 
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178

 Для ФГОС СПО 3+ 

  

Владеет практическим опытом 

выполнения ___________________ 

 

ПО. _._._  ___________________ 

 

Имеет практический опыт 

выполнения вида работы ________  

 

Владеет практическим опытом 

выполнения ___________________ 

 

ОБЩИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ
178

 

  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

  

Умения  

УОК.1.1 описывать значимость 

своей специальности 

(профессии) 

ТЕКСТ 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 

 

Умения  

УОК.2.1 распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте 

ТЕКСТ 

УОК.2.2 анализировать задачу 

и/или проблему и выделять ее 

составные части 

ТЕКСТ 

УОК.2.3 определять этапы 

решения задачи 

ТЕКСТ 

УОК.2.4 выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы 

ТЕКСТ 

УОК.2.5 составить план действия  ТЕКСТ 

УОК.2.6 определить 

необходимые ресурсы 

ТЕКСТ 

УОК.2.7 владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

ТЕКСТ 
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сферах 

УОК.2.8 реализовать 

составленный план 

ТЕКСТ 

УОК.2.9 оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

ТЕКСТ 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

 

Умения  

УОК.3.1 анализировать рабочую 

ситуацию, давать оценку 

нестандартной ситуации, 

предвидеть последствия 

неправильных действий 

ТЕКСТ 

УОК.3.2 оценивать степень риска 

и принимать решения в 

стандартной, нестандартной 

ситуации 

ТЕКСТ 

УОК.3.3 пользоваться приемами 

саморегуляции в нестандартных 

ситуациях 

ТЕКСТ 

УОК.3.4 брать на себя 

ответственность за выполнение 

решений 

ТЕКСТ 

УОК.3.5 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения риска, оценивать 

эффективность принятых 

решений и своевременно вносить 

коррективы 

ТЕКСТ 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

Умения  

УОК.4.1 определять задачи для 

поиска информации 

ТЕКСТ 

УОК.4.2 определять 

необходимые источники 

информации 

ТЕКСТ 

УОК.4.3 планировать процесс 

поиска информации 

ТЕКСТ 

УОК.4.4 структурировать 

получаемую информацию 

ТЕКСТ 

УОК.4.5 выделять наиболее 

значимое в перечне информации 

ТЕКСТ 
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УОК.4.6 оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска 

ТЕКСТ 

УОК.4.7 оформлять результаты 

поиска информации 

ТЕКСТ 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Умения  

УОК.5.1 применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач 

ТЕКСТ 

УОК.5.2 использовать 

современное программное 

обеспечение 

ТЕКСТ 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

Умения  

УОК.6.1 организовывать работу 

коллектива и команды 

ТЕКСТ 

УОК.6.2 взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

 

Умения  

УОК.7.1 использовать 

современные технологии 

влияния на индивидуальное и 

групповое поведение 

подчиненных (членов команды)  

ТЕКСТ 

УОК.7.2 возлагать на себя 

ответственность за работу  

коллектива и  полученный 

результат деятельности 

 

 

ТЕКСТ 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 
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 При реализации ФГОС СПО ТОП 50, актуализированного ФГОС СПО 

Умения  

УОК.8.1 определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

УОК.8.2 применять современную 

научную профессиональную 

терминологию 

ТЕКСТ 

УОК.8.3 определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ТЕКСТ 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Умения  

УОК.9.1 понимать сущность и 

значимость нововведений на 

производстве 

ТЕКСТ 

УОК 9.2 планировать, 

организовывать собственную 

деятельность и деятельность 

членов коллектива в условиях 

частой смены производственных 

технологий 

ТЕКСТ 

УОК.9.3 осуществлять 

координацию и контроль 

качества технологических 

процессов  и результатов 

деятельности 

ТЕКСТ 

УОК.9.4 оценивать условия и 

факторы внешней среды 

 

ТЕКСТ 

ОБЩИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ
179

 

  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

  

Умения  

УОК.1.1 распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте 

ТЕКСТ 

УОК.1.2 анализировать задачу 

и/или проблему и выделять ее 

ТЕКСТ 
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составные части 

УОК.1.3 определять этапы 

решения задачи 

ТЕКСТ 

УОК.1.4 выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы 

ТЕКСТ 

УОК.1.5 составить план действия ТЕКСТ 

УОК.1.6 определить 

необходимые ресурсы 

ТЕКСТ 

УОК.1.7 владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах 

ТЕКСТ 

УОК.1.8 реализовать 

составленный план 

ТЕКСТ 

УОК.1.9 оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

ТЕКСТ 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

Умения  

УОК.2.1 определять задачи для 

поиска информации 

ТЕКСТ 

УОК.2.2 определять 

необходимые источники 

информации 

ТЕКСТ 

УОК.2.3 планировать процесс 

поиска информации 

ТЕКСТ 

УОК.2.4 структурировать 

получаемую информацию 

ТЕКСТ 

УОК.2.5 выделять наиболее 

значимое в перечне информации 

ТЕКСТ 

УОК.2.6 оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска 

ТЕКСТ 

УОК.2.7 оформлять результаты 

поиска информации 

ТЕКСТ 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

 

Умения  

УОК.3.1 определять 

актуальность нормативно-

ТЕКСТ 
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правовой документации в 

профессиональной деятельности 

УОК.3.2 применять современную 

научную профессиональную 

терминологию 

ТЕКСТ 

УОК.3.3 определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ТЕКСТ 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

Умения  

УОК.4.1 организовывать работу 

коллектива и команды 

ТЕКСТ 

УОК.4.2 взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

 

Умения  

УОК.5.1 грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

ТЕКСТ 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

 

Умения  

УОК.6.1 описывать значимость 

своей специальности 

(профессии) 

ТЕКСТ 

 

ОК 07.  Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

 

Умения  

УОК.7.1 соблюдать нормы 

экологической безопасности 

ТЕКСТ 

УОК.7.2 определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

ТЕКСТ 
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профессиональной деятельности 

по специальности (профессии) 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе  

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

 

Умения  

УОК.8.1 использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

ТЕКСТ 

УОК.8.2 применять 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

УОК.8.3 пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения характерными 

для данной специальности 

(профессии) 

ТЕКСТ 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Умения  

УОК.9.1 применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач 

ТЕКСТ 

УОК.9.2 использовать 

современное программное 

обеспечение 

ТЕКСТ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

 

Умения  

УОК.10.1 понимать общий 

смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

ТЕКСТ 

УОК.10.2 участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

ТЕКСТ 
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профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

УОК.10.3 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые)   

ТЕКСТ 

УОК.10.4 писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

ТЕКСТ 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 

Умения  

УОК.11.1 выявлять достоинства 

и недостатки коммерческой идеи 

ТЕКСТ 

УОК.11.2 презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

УОК.11.3 оформлять бизнес-план ТЕКСТ 

УОК.11.4 рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам 

кредитования 

ТЕКСТ 

УОК.11.5 определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

УОК.11.6 презентовать бизнес-

идею 

ТЕКСТ 

УОК.11.7 определять источники 

финансирования 

ТЕКСТ 
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2.1.8  Макет рабочей программы производственной (для профессии) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
 

(ГБПОУ «БМК») 

 

 
 

Рассмотрена и одобрена  

на заседании УМО 

____________________________________ 
                (наименование УМО) 

Протокол № ___ от  «____» _______ 20__г. 

Председатель УМО 

________/________________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

____________________________________ 
               (наименование организации) 

____________________________________ 
                    (должность) 

________/____________________________ 

«___» _____________ 20___ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель директора 

________/____________________ 

«___» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

_______________________________________ 

код, название профессионального модуля 

 

 

 

Профессия: 

Квалификация:   

Форма  обучения:  

Курс:  

 

 

 

 

Рабочую программу разработал(а/и): __________________________/_____________________ 

                                                                              Ф.И.О.                                       подпись 
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г. Улан-Удэ, 20__ г. 

Оборотная сторона титульного листа 

 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля 

_____________ разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

профессии _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от __ 

_________ 20__ года № ______(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации ___ ________ 20__ года, регистрационный №________), примерной основной 

образовательной программы по профессии_________________________________________ 

(зарегистрирована в государственном реестре примерных основных образовательных 

программ__. __20__ г. под номером №__________), Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

18 апреля 2013 г. № 291) 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Байкальский многопрофильный колледж»                            

(ГБПОУ «БМК»)  
 

       Разработчик: ________________________________________________________________  
                           (фамилия, имя, отчество, должность, квалификационная категория (при наличии)) 

      
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
 

Настоящая Программа не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и 

распространена в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ «БМК» 

_______________________________________________________________________________ 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________________________ 
                          код, наименование профессионального модуля 

 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Производственная практика является компонентом Профессионального модуля 

_______________________________________________________________________________, 

входящего в состав профессионального цикла, реализуется 

концентрированно/рассредоточено на __ году обучения (__семестр (ы)) с общей 

трудоемкостью освоения –____ ч.  

Теоретической базой для освоения производственной практики являются 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(коды и наименования междисциплинарных курсов) 

практической базой – учебная практика. 

Компетенции и практический опыт, сформированные в результате освоения 

содержания производственной практики ПМ необходимы для выполнения вида деятельности 

________________________________________________________________________________ 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения производственной практики                 

 

1.2.3. Перечень общих компетенций
180

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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 При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО 3+. При этом из предлагаемого списка необходимо 

указать только те ОК, формирование которых предусмотрено ФГОС СПО 3+ для данного ПМ. 
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2.2.3. Перечень общих компетенций
181

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

2.2.4. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  __ 

 

 

ПК __ 

 

 

ПК __ 

 

 

ПК __ 

 

 

 

ПК __ 
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 При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО по ТОП 50, актуализированного ФГОС СПО. При этом 

из предлагаемого списка необходимо указать только те ОК, формирование которых предусмотрено ПООП СПО  

для данного ПМ. 
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В результате освоения программы производственной практики ПМ
182

_______ студент 

должен овладеть следующим практическим  опытом, умениями: 

 

Код ПК Практический опыт Умения  

ПК ______ 

 

 

 

 

 

 

ПО. _._._
183

 ________________ 

____________________________ 

___________________________; 

ПО. _._._ ________________ 

____________________________ 

___________________________ 

УПК._._._
184

  _______________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________ 

ПК ______ 

 

 

 

 

 

ПО. _._._ ________________ 

____________________________ 

___________________________; 

ПО. _._._ ________________ 

____________________________ 

___________________________ 
 

УПК._._._  _______________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________ 
 

 

В результате освоения программы производственной практики ПМ
185

_______ студент 

должен сформировать общие компетенции (умения)
186

: 

 

Код и наименование ОК Умения 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

УОК.1.1 описывать значимость своей профессии  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 

 

 

 

 

УОК.2.1 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

УОК.2.2 анализировать задачу и/или проблему и выделять ее 

составные части;  

УОК.2.3 определять этапы решения задачи;  

УОК.2.4 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

УОК.2.5 составить план действия;  

УОК.2.6 определить необходимые ресурсы; 

УОК.2.7 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

УОК.2.8 реализовать составленный план;  

УОК.2.9 оценивать результат и последствия своих действий 
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 Указывается код ПМ 
183

 Нумерация ПО в соответствии с РП ПМ: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра 

– соответствует второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – порядковый номер приобретаемого 

опыта (например, ПК 1.1.: ПО.1.1.1, ПО.1.1.2 … ПО.1.1.7; ПК 2.3.:  ПО.2.3.1,   ПО.2.3.2 … ПО.2.3.7) 
184

 Нумерация УПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй 

цифре кода ПК, третья и последующие цифры – порядковый номер формируемого умения (например, ПК 1.1.: 

УПК.1.1.1, УПК.1.1.2 … УПК.1.1.25; ПК 2.3.: УПК.2.3.1, УПК.2.3.2 … УПК.2.3.25) 
185

 Указывается код ПМ 
186

 При реализации ФГОС СПО 3+ 
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(самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них  

ответственность 

УОК.3.1 анализировать рабочую ситуацию, давать оценку 

нестандартной ситуации, предвидеть последствия 

неправильных действий;  

УОК.3.2 оценивать степень риска и принимать решения в 

стандартной, нестандартной ситуации,  

УОК.3.3 пользоваться приемами саморегуляции в 

нестандартных ситуациях;  

УОК.3.4 брать на себя ответственность за выполнение 

решений;  

УОК.3.5 предпринимать профилактические меры для 

снижения риска, оценивать эффективность принятых 

решений и своевременно вносить коррективы 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

УОК.4.1 определять задачи для поиска информации; 

УОК.4.2 определять необходимые источники информации; 

УОК.4.3 планировать процесс поиска информации;  

УОК.4.4 структурировать получаемую информацию; 

УОК.4.5 выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

УОК.4.6 оценивать практическую значимость результатов 

поиска;  

УОК.4.7 оформлять результаты поиска информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

УОК.5.1 применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

УОК.5.2 использовать современное программное 

обеспечение 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

УОК.6.1 организовывать работу коллектива и команды;  

УОК.6.2 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

УОК.7.1 использовать современные технологии влияния на 

индивидуальное и групповое поведение подчиненных 

(членов команды); 

УОК.7.2 возлагать на себя ответственность за работу  

коллектива и  полученный результат деятельности 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

УОК.8.1 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

УОК.8.2 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

УОК.8.3 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

УОК.9.1 понимать сущность и значимость нововведений на 

производстве;  

УОК 9.2 планировать, организовывать собственную 

деятельность и деятельность членов коллектива в условиях 

частой смены производственных технологий; 
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УОК.9.3 осуществлять координацию и контроль качества 

технологических процессов  и результатов деятельности 

УОК.9.4 оценивать условия и факторы внешней среды 

В результате освоения программы производственной практики студент должен 

сформировать общие компетенции (умения)
187

: 

 

Код и наименование ОК Умения 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 

УОК.1.1 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

УОК.1.2 анализировать задачу и/или проблему и выделять ее 

составные части;  

УОК.1.3 определять этапы решения задачи;  

УОК.1.4 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

УОК.1.5 составить план действия;  

УОК.1.6 определить необходимые ресурсы; 

УОК.1.7 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

УОК.1.8 реализовать составленный план;  

УОК.1.9 оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника)    

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

УОК.2.1 определять задачи для поиска информации; 

УОК.2.2 определять необходимые источники информации; 

УОК.2.3 планировать процесс поиска информации;  

УОК.2.4 структурировать получаемую информацию; 

УОК.2.5 выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

УОК.2.6 оценивать практическую значимость результатов 

поиска;  

УОК.2.7 оформлять результаты поиска информации 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 

УОК.3.1 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

УОК.3.2 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

УОК.3.3 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

УОК.4.1 организовывать работу коллектива и команды;  

УОК.4.2 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

УОК.5.1 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 
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 При реализации ФГОС СПО ТОП 50, актуализированного ФГОС СПО 
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ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

УОК.6.1 описывать значимость своей специальности 

(профессии) 

ОК 07.  Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

УОК.7.1 соблюдать нормы экологической безопасности; 

УОК.7.2 определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по специальности 

(профессии) 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе  

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

УОК.8.1 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

УОК.8.2 применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности;  

УОК.8.3 пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной специальности 

(профессии) 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

УОК.9.1 применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

УОК.9.2 использовать современное программное 

обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

УОК.10.1 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы;  

УОК.10.2 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; 

УОК.10.3 кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

УОК.10.4 писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

УОК.11.1 выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; 

УОК.11.2 презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

УОК.11.3 оформлять бизнес-план;  

УОК.11.4 рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

УОК.11.5 определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

УОК.11.6 презентовать бизнес-идею; 
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УОК.11.7 определять источники финансирования 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

2.1. Объем производственной практики 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Семестр 

     Всего часов на производственную практику    

Промежуточная аттестация по ПП в форме
188

 

_______________________________________________________ 
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 В соответствии с учебным планом в форме дифференцированного зачета или комплексного 

дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики   

Наименование тем  

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ)
189

  

и/или тем разделов ПП 

Содержание производственной практики 

 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел ПМ
190

  

______________________ 
номер и наименование  

раздела 

 

 

 

Тема __                  

______________________ 

______________________ 

 

Содержание
191

  *  

1.  6  

2.  6  

… 6  

Тема __ 

______________________ 

______________________ 

Содержание  *  

1. 6  

2. 6  

… 6  

Промежуточная аттестация по ПП  в форме
192

 

_____________________________________________________________ 

 
* 
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 При наличии 
190

 При наличии разделов ПМ 
191

 Дидактические единицы расписываются по 6 часов 
192 В соответствии с учебным планом в форме дифференцированного зачета или комплексного дифференцированно зачета  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 
Оснащение баз производственной практики

193
  

 

Приводится перечень цехов, структурных подразделений организаций, перечень производственного 

оборудования, инструментов (количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2. Печатные издания 

13.  

14.  

 

3.2.2. Электронные издания  и электронные ресурсы 
9.  

10.  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. 

 

3.3. Образовательные технологии 

 

Перечень педагогических технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по производственной практике 

____________________________: 

 

 

 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                                                    
 

Система контроля по производственной практике разработана в соответствии со 

следующими локальными нормативными документами: 

− Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

−1Положение о мониторинге сформированности общих и профессиональных 

компетенций в процессе реализации основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО; 

− Документированная процедура «Внутренние аудиты»; 

− Документированная процедура «Управление несоответствующей услугой». 

− Документированная процедура «Корректирующие и предупреждающие 

действия». 
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 Оснащение баз практик в соответствии  с п. 6. Примерной программы по профессии (при наличии ПООП 

СПО). 

http://www.gost.ru/wps/portal/


186 

 

 

 

 

 

При реализации программы производственной практики предусмотрен текущий 

контроль и промежуточная аттестация. Измерению и оценке подлежат результаты 

обучения по всем видам учебной деятельности. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики (наставником) от организации-

работодателя/мастером производственного обучения (руководителем практики) от ПОО в 

процессе наблюдения и оценки качества выполнения различных видов работ студентами 

на предприятии, беседы с наставниками организации-работодателя, опроса студентов, 

ознакомления с документацией по практике, оформленной студентами, а также в процессе 

защиты отчета по практике.
194

 

Вариант 1 

Промежуточная аттестация по производственной практике – дифференцированный 

зачет в виде открытой защиты отчета о практике.  

Вариант2  

Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике  – 

комплексный дифференцированный зачет в виде открытой защиты отчетов о практике. 

 

                                                           
194

 Формы и методы оценки руководитель практики выбирает самостоятельно.  
195

 Руководителю практики необходимо самостоятельно конкретизировать перечень форм и методов оценки 

с учетом специфики обучения. 
196

 Форма промежуточной аттестации по производственной практике указывается в соответствии с Учебным 

планом ООП. 
197

 Нумерация УПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует 

второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – порядковый номер формируемого умения 

(например, ПК 1.1.: УПК.1.1.1, УПК.1.1.2 … УПК.1.1.25; ПК 2.3.: УПК.2.3.1, УПК.2.3.2 … УПК.2.3.25) 

Результаты освоения 

элемента профессионального 

модуля 

(производственной практики 

Код  и наименование 

компетенции 

Элементы компетенции 

Критерии оценки 

 

Формы и методы 

оценки 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ПК ____________ 
           код и наименование 

  

Умения 90-100%  правильно выполненных 

видов работ оценка 5 (отлично); 

70-89%  правильно выполненных 

видов работ оценка 4 (хорошо); 

60-69%  правильно выполненных 

видов работ оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 60%  правильно 

выполненных видов работ оценка 

2 (неудовлетворительно) 

Текущий 

контроль:
195

 

Проверка хода и 

результатов и 

выполнения 

практических 

заданий, видов 

работ на 

практике.  

Промежуточная 

аттестация:
196

 

Дифференцирован

ный зачет/ 

УПК._._._
197

  

____________________________ 

 

ТЕКСТ 
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 Нумерация УПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует 

второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – порядковый номер приобретаемого опыта 

(например, ПК 1.1.: ППО.1.1.1/ПО.1.1.1, ППО.1.1.2/ПО.1.1.2 … ППО.1.1.7/ПО.1.1.7; ПК 2.3.:  

ППО.2.3.1/ПО.2.3.1,   ППО.2.3.2/ПО.2.3.2 … ППО.2.3.7/ПО.2.3.7) 
199

 Руководителю практики необходимо самостоятельно конкретизировать перечень форм и методов оценки 

с учетом специфики обучения. 
200

 Форма промежуточной аттестации по производственной практике указывается в соответствии с Учебным 

планом ООП. 

УПК._._._  

____________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

комплексный 

дифференцирован-

ный зачет 

в виде открытой 

защиты отчета о 

практике 

 

 

 

УПК._._._  

____________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

Практический опыт   

ПО. _._._
198

 

__________________ 

 

Имеет практический опыт 

выполнения вида работы 

________ 

 

Владеет практическим опытом 

выполнения 

___________________ 

 

ПО. _._._  ___________________ 

 

Имеет практический опыт 

выполнения вида работы 

________  

 

Владеет практическим опытом 

выполнения 

___________________ 

 

ПК ____________ 
           код и наименование 

  

Умения 90-100%  правильно выполненных 

видов работ оценка 5 (отлично); 

70-89%  правильно выполненных 

видов работ оценка 4 (хорошо); 

60-69%  правильно выполненных 

видов работ оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 60%  правильно 

выполненных видов работ оценка 

2 (неудовлетворительно) 

Текущий 

контроль:
199

 

Проверка хода и 

результатов и 

выполнения 

практических 

заданий, видов 

работ на 

практике.  

Промежуточная 

аттестация:
200

 

Дифференцирован

ный зачет/ 
комплексный 

дифференцирован-

ный зачет 

в виде открытой 

защиты отчета о 

практике 

УПК._._._  

____________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

УПК._._._  

____________________________ 

 

ТЕКСТ 

 

УПК._._._  

____________________________ 

 

ТЕКСТ 
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 Для ФГОС СПО 3+ 

Практический опыт    

ПО. _._._ 

____________________ 

 

Имеет практический опыт 

выполнения вида работы 

________ 

Владеет практическим опытом 

выполнения 

___________________ 

ОБЩИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ
201

 

  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

  

Умения  

УОК.1.1 описывать значимость 

своей специальности 

(профессии) 

ТЕКСТ 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 

 

Умения  

УОК.2.1 распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте 

ТЕКСТ 

УОК.2.2 анализировать задачу 

и/или проблему и выделять ее 

составные части 

ТЕКСТ 

УОК.2.3 определять этапы 

решения задачи 

ТЕКСТ 

УОК.2.4 выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы 

ТЕКСТ 

УОК.2.5 составить план 

действия  

ТЕКСТ 

УОК.2.6 определить 

необходимые ресурсы 

ТЕКСТ 

УОК.2.7 владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах 

ТЕКСТ 

УОК.2.8 реализовать 

составленный план 

ТЕКСТ 
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УОК.2.9 оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

ТЕКСТ 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

 

Умения  

УОК.3.1 анализировать рабочую 

ситуацию, давать оценку 

нестандартной ситуации, 

предвидеть последствия 

неправильных действий 

ТЕКСТ 

УОК.3.2 оценивать степень 

риска и принимать решения в 

стандартной, нестандартной 

ситуации 

ТЕКСТ 

УОК.3.3 пользоваться приемами 

саморегуляции в нестандартных 

ситуациях 

ТЕКСТ 

УОК.3.4 брать на себя 

ответственность за выполнение 

решений 

ТЕКСТ 

УОК.3.5 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения риска, оценивать 

эффективность принятых 

решений и своевременно 

вносить коррективы 

ТЕКСТ 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

Умения  

УОК.4.1 определять задачи для 

поиска информации 

ТЕКСТ 

УОК.4.2 определять 

необходимые источники 

информации 

ТЕКСТ 

УОК.4.3 планировать процесс 

поиска информации 

ТЕКСТ 

УОК.4.4 структурировать 

получаемую информацию 

ТЕКСТ 

УОК.4.5 выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

ТЕКСТ 

УОК.4.6 оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска 

ТЕКСТ 
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УОК.4.7 оформлять результаты 

поиска информации 

ТЕКСТ 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 

Умения  

УОК.5.1 применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач 

ТЕКСТ 

УОК.5.2 использовать 

современное программное 

обеспечение 

ТЕКСТ 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

 

Умения  

УОК.6.1 организовывать работу 

коллектива и команды 

ТЕКСТ 

УОК.6.2 взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

 

Умения  

УОК.7.1 использовать 

современные технологии 

влияния на индивидуальное и 

групповое поведение 

подчиненных (членов команды)  

ТЕКСТ 

УОК.7.2 возлагать на себя 

ответственность за работу  

коллектива и  полученный 

результат деятельности 

 

 

ТЕКСТ 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

Умения  
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УОК.8.1 определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

УОК.8.2 применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию 

ТЕКСТ 

УОК.8.3 определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ТЕКСТ 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Умения  

УОК.9.1 понимать сущность и 

значимость нововведений на 

производстве 

ТЕКСТ 

УОК 9.2 планировать, 

организовывать собственную 

деятельность и деятельность 

членов коллектива в условиях 

частой смены 

производственных технологий 

ТЕКСТ 

УОК.9.3 осуществлять 

координацию и контроль 

качества технологических 

процессов  и результатов 

деятельности 

ТЕКСТ 

УОК.9.4 оценивать условия и 

факторы внешней среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТ 
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202

 При реализации ФГОС СПО ТОП 50, актуализированного ФГОС СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ
202

 

  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

  

Умения  

УОК.1.1 распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте 

ТЕКСТ 

УОК.1.2 анализировать задачу 

и/или проблему и выделять ее 

составные части 

ТЕКСТ 

УОК.1.3 определять этапы 

решения задачи 

ТЕКСТ 

УОК.1.4 выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы 

ТЕКСТ 

УОК.1.5 составить план 

действия 

ТЕКСТ 

УОК.1.6 определить 

необходимые ресурсы 

ТЕКСТ 

УОК.1.7 владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах 

ТЕКСТ 

УОК.1.8 реализовать 

составленный план 

ТЕКСТ 

УОК.1.9 оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

ТЕКСТ 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 
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профессиональной деятельности 

Умения  

УОК.2.1 определять задачи для 

поиска информации 

ТЕКСТ 

УОК.2.2 определять 

необходимые источники 

информации 

ТЕКСТ 

УОК.2.3 планировать процесс 

поиска информации 

ТЕКСТ 

УОК.2.4 структурировать 

получаемую информацию 

ТЕКСТ 

УОК.2.5 выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

ТЕКСТ 

УОК.2.6 оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска 

ТЕКСТ 

УОК.2.7 оформлять результаты 

поиска информации 

ТЕКСТ 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

 

Умения  

УОК.3.1 определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

УОК.3.2 применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию 

ТЕКСТ 

УОК.3.3 определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ТЕКСТ 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

Умения  

УОК.4.1 организовывать работу 

коллектива и команды 

ТЕКСТ 

УОК.4.2 взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

 



194 

 

 

культурного контекста 

Умения  

УОК.5.1 грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

ТЕКСТ 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

 

Умения  

УОК.6.1 описывать значимость 

своей специальности 

(профессии) 

ТЕКСТ 

 

ОК 07.  Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Умения  

УОК.7.1 соблюдать нормы 

экологической безопасности 

ТЕКСТ 

УОК.7.2 определять 

направления ресурсосбережения 

в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

(профессии) 

ТЕКСТ 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе  

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

 

Умения  

УОК.8.1 использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

ТЕКСТ 

УОК.8.2 применять 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

УОК.8.3 пользоваться 

средствами профилактики 

ТЕКСТ 
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перенапряжения характерными 

для данной специальности 

(профессии) 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Умения  

УОК.9.1 применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач 

ТЕКСТ 

УОК.9.2 использовать 

современное программное 

обеспечение 

ТЕКСТ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

 

Умения  

УОК.10.1 понимать общий 

смысл четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы 

ТЕКСТ 

УОК.10.2 участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

УОК.10.3 кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые)   

ТЕКСТ 

УОК.10.4 писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

ТЕКСТ 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 

Умения  

УОК.11.1 выявлять достоинства 

и недостатки коммерческой 

идеи 

ТЕКСТ 

УОК.11.2 презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 
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УОК.11.3 оформлять бизнес-

план 

ТЕКСТ 

УОК.11.4 рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам 

кредитования 

ТЕКСТ 

УОК.11.5 определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности 

ТЕКСТ 

УОК.11.6 презентовать бизнес-

идею 

ТЕКСТ 

УОК.11.7 определять источники 

финансирования 

ТЕКСТ 
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2.1.9 Макет комплект контрольно-оценочных учебной дисциплины 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

4 

1.1 Общие положения  

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

     1.3 Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам 

(разделам) 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Контрольно-измерительные материалы входного контроля по 

учебной дисциплине
203

 

 

2.2 Контрольно-измерительные материалы текущего контроля по 

учебной дисциплине  

 

2.3. Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
203

 Данный пункт обязателен по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла, ОГСЭ, ЕН 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1. Общие положения 

Комплект контрольно-оценочных средств (комплект КОС)  предназначен для 

контроля и оценки результатов освоения обучающимися учебной дисциплины 

____________________ входящей в Общеобразовательный цикл Программы подготовки 

специалистов среднего звена / Программы подготовки квалифицированных рабочих 

кадров, служащих по специальности / профессии: 

_______________________________________________________  
                                                                      код, наименование ППССЗ/ППКРС 
Комплект КОС по учебной дисциплине включает контрольно-измерительные 

материалы для проведения входного контроля, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Форма промежуточной аттестации  

____________________________________________ 
                                                                                           зачет/дифференцированный зачет/экзамен 

 

 

1.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Таблица 1 –  Результаты освоения дисциплины
204

 

 

Результаты обучения  

 

Основные показатели оценки 

результата 

Выпускник научится  

ПР.1.1__________________________________ 

 

 

ПР.1.2__________________________________ 

 

 

ПР.1.3__________________________________ 

 

 

ПР.1.n__________________________________ 

 

 

Выпускник получит возможность научиться  

ПР.2.1__________________________ 

 

 

ПР.2.2___________________________ 

 

 

ПР.2.3__________________________ 

 

 

ПР.2.n___________________________ 

 

 

 

 

Таблица 1 –  Результаты освоения дисциплины
205

 

 

                                                           
204

 Все,  кроме учебной дисциплины «Индивидуальное проектирование» 
205

 Только по учебной дисциплине «Индивидуальное проектирование» 
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Результаты обучения  

 

Основные показатели оценки 

результата 

МПР.1.1________________________  

МПР.1.2________________________  

МПР.1.3________________________  

МРР.1.n _________________________  

МПР.2.1_________________________  

МПР.2.2__________________________  

МПР.2.n________________________  

МПР.3.1________________________  

МПР.3.2_________________________  

МПР.3.n________________________  
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1.3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)   

    

Таблица 2 – Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)   

 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Виды контроля 

Входной контроль Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма/ 

метод 

контроля 

Проверяемые 

результаты  

Форма/метод контроля Проверяемые 

результаты 

Форма  

контроля 

Проверяемые 

результаты 

 

Раздел 1     Экзамен/ 

Дифферен-

цированный 

зачет 

ПР.1.n –

ПР.1.m
206

 Тема 1.1 Компью-

терное 

тестиро-

вание  

ПР.1.n –  

ПР.1.m 

 

Устный фронтальный опрос 

Практическая работа №1 

Самостоятельная работа 

ПР.1.n – ПР.1.m 

ПР.2.n – ПР.2.m 

Тема 1.2 Компью-

терное 

тестиро-

вание  

ПР.1.n –  

ПР.1.m 

 

Практическая работа №2  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

ПР.1.n – ПР.1.m 

ПР.2.n – ПР.2.m 

Раздел 2     

Тема 2.1 Компью-

терное 

тестиро-

вание  

ПР.1.n –  

ПР.1.m 

 

Решение кроссворда 

Оценка эссе 

Самостоятельная работа 

ПР.1.n – ПР.1.m 

ПР.2.n – ПР.2.m 

Раздел 3     

Тема 3.1   Устный опрос  

Практическая работа №3 

Самостоятельная работа 

 

ПР.1.n – ПР.1.m 

ПР.2.n – ПР.2.m 

Тема 3.2   Решение кейс-задания 

Тестирование 

ПР.1.n – ПР.1.m 

ПР.2.n – ПР.2.m 

                                                           
206

 Промежуточная аттестация проводится только в отношении ПР.1: Выпускник научится 
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Лабораторная работа № 1 

Самостоятельная работа 

 

Раздел 4     

Тема 4.1   Письменный фронтальный 

опрос 

Защита реферата 

Решение задач 

Решение производственных 

ситуаций 

ПР.1.n – ПР.1.m 

ПР.2.n – ПР.2.m 

Тема 4.2   Контрольная работа № 1 

 

 ПР.1.n – ПР.1.m 

ПР.2.n – ПР.2.m 

 

   Форма контроля – устная, письменная, с использованием ИКТ, индивидуальная, фронтальная, групповая 

   Метод контроля – тестирование, практическая работа, контрольная работа, СРС, опрос, зачет, ролевая игра 

   Средство  контроля (оценочное средство) – тест, задание, тест, вопрос, задача и т.д. 

 

* Преподаватель самостоятельно определяет по каким темам и (или) разделам будут проведены те или иные формы и методы 

контроля. Из рабочей программы выписываются только те темы, по которым будет проведен контроль и оценка результатов обучения. 

* Проверяемые результаты проставляются по каждой теме. 
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2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Контрольно-измерительные материалы входного контроля по учебной 

дисциплине 

 

Входной контроль по учебной дисциплине ____________________________________ 
                 (код и наименование УД) 

 проводится с целью проверки отдельных знаний  и умений студентов, необходимых для 

дальнейшего успешного обучения.  

Входной контроль по учебной дисциплине ___________________________включает: 
                (код и наименование УД) 

 

1. Оценочное средство (Тест/Задание/др.)  

2. Ведомость результатов входного контроля знаний  

3. Краткая аналитическая справка по группе 

 

Контрольно-измерительные материалы входного контроля по учебной 

дисциплине __________________________________________________________________ 

 

 

Раздел 1  

__________________________________________________________________ 

 

Тема 1.1  

__________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:   

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

                                                           

Текст задания: 
(возможные варианты) 

 

Вопросы для устного ответа 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

n. ___________________________________________________________________________ 

 

Вопросы для письменного ответа 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

n. ___________________________________________________________________________ 

Вопросы теста  

 Вариант 1 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

n. __________________________________________________________________________ 
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Вариант 2 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

n. ___________________________________________________________________________ 

 

Упражнение 1 

_____________________________________________________________________________ 

Упражнение 2 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Задача 1 (базового уровня) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задача 2 (повышенного уровня) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Другое 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

 

Задания должны быть практико-ориентированными (максимально приближены к 

будущей профессиональной деятельности). 

 

Эталоны
207

 

 

            Эталоны к Тесту - Вариант 1 

 

 

 

 

 

 

2.2 Контрольно-измерительные материалы текущего контроля по учебной 

дисциплине 

                                                           
207

 Правильные варианты ответов на тесты, задачи, упражнения, ребусы, кроссворды и т.п. 

№ вопроса Правильный ответ 
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Текущий контроль сформированных результатов обучения  предусматривает 

решение следующих задач: 

– текущая оценка качества освоения обучающимися элемента (темы/раздела) 

программы учебной дисциплины; 

– использование эффективных форм, методов и средств современных оценки 

результатов обучения; 

– организация самостоятельной работы студентов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

– подготовка контрольно-измерительных материалов разноуровневого характера 

– дифференцированный подход при проведении текущего контроля с учетом 

индивидуальных возможностей студентов; 

– учет индивидуальных возможностей лиц с ОВЗ и инвалидов при организации 

текущего контроля 

–  поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, УМО и колледжа. 

 

Контрольно-измерительные материалы текущего контроля по учебной 

дисциплине 

____________________________________________________________________ 

 

Раздел 1  

__________________________________________________________________ 

Тема 1.1  

___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    
 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

                                                           

Текст задания:  

(возможные варианты) 

 

Вопросы для устного ответа 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

n. ___________________________________________________________________________ 

Вопросы для письменного ответа 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

n. ___________________________________________________________________________ 

 

Ребус 

_____________________________________________________________________________ 

Кроссворд: 

_____________________________________________________________________________  
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Практическая работа № 1: 

1) 

____________________________________________________________________________ 

2) 

____________________________________________________________________________ 

3) 

____________________________________________________________________________ 

 

Упражнение 1 

_____________________________________________________________________________ 

Упражнение 2 

_____________________________________________________________________________ 

 

Лабораторная работа № 1 

1) 

_____________________________________________________________________________ 

2) 

_____________________________________________________________________________ 

3) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задача 1 (базового уровня) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задача 2 (повышенного уровня) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Другое 

_________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Задания должны быть практико-ориентированными (максимально приближены к 

будущей профессиональной деятельности). 

 

Эталоны 

 

            Эталоны к Тесту - Вариант 1 
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Тема 1.2  

___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    
 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Эталоны: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Раздел n  

__________________________________________________________________ 

Тема n   

___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 

№ вопроса Правильный ответ 
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1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Эталоны: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.3 Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине  

 

Промежуточная  аттестация предусматривает оценку освоения учебной дисциплины,  

а именно сформированность предметных результатов (ПР.1.1 – ПР.1.n (выпускник 

научится)) / метапредметных результатов
208

  у обучающихся 

Промежуточная  аттестация по учебной дисциплине в форме
209

 

______________________ 

 

 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине     

____________________________________________________________________ 

 

Задания для оценки освоения УД __________________________________ 

 

Задание 1 

       

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 

                                                           
208

 По учебной дисциплине «Индивидуальное проектирование» 
209

 Зачет, дифференцированный зачет, экзамен 
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1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания:  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

Эталоны: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 2 (аналогично) 

 

Приложение 1 

 

Показатели и критерии оценки результатов 

 

Показатели и критерии для проверки усвоения знаний Показатели усвоения знаний 

должны содержать описание действий, отражающих работу с информацией, выполнение 

различных мыслительных операций: воспроизведение, понимание, анализ, сравнение, 

оценка и др. Показатели освоения знаний можно формулировать, используя таксономию 
Б. Блума, в частности те требования, которые в этой таксономии соответствуют уровням: 

«знание», «понимание», «анализ», «синтез», «оценка». Ниже приведены примеры 

глагольных форм, предлагаемых Б. Блумом.  

Формулируя ПОКАЗАТЕЛИ, глаголы следует заменять отглагольными 

существительными, например: перечислять – перечисление; описывать – описание и 

т.п.! 

Критерии оценки усвоения знаний представляют собой правила определения 

численной и/или вербальной оценки при сравнении результатов действий, 

демонстрируемых (полученных) аттестуемым, с эталонными (заданными, планируемыми) 

параметрами по показателям оценки результата. Критерии могут содержать указание на 

требуемую полноту информации, точность ее воспроизведения, аргументированность и 

обоснованность анализа и оценки, а также на допустимые отклонения от эталона. 
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Уровни в таксономии 

Б. Блума 

Глаголы для формулировки показателей 

Знание Систематизировать, собирать, определить, описать, 

воспроизвести, перечислить, назвать, представить, 

сформулировать, сообщить, перечислить, изложить 

Понимание Сопоставить, установить различия, объяснить, обобщить, 

переформулировать, сделать обзор, выбирать, 

перефразировать переводить, дать примеры 

Анализ Анализировать, дифференцировать, распознавать, 

разъединять, выявлять, иллюстрировать, намечать, указывать, 

устанавливать (связь), отобрать, отделять, подразделять, 

классифицировать, сравнивать 

Синтез Категоризировать, соединять, составлять, собирать, создавать, 

разрабатывать, изобретать, переписывать, подытоживать, 

рассказывать, сочинять, систематизировать, изготавливать, 

управлять, формализовать, формулировать, находить решение, 

описывать, делать выводы 

Оценка Оценить, сравнить, сделать вывод, противопоставить, 

критиковать, проводить, различать, объяснять, обосновывать, 

истолковывать, устанавливать связь, подытоживать, 

поддерживать 

 

Пример 

 

Объект оценки Показатели оценки Критерии оценки 

.Знание методов обучения Изложение существующих 

подходов к классификации 

методов обучения; 

перечисление методов 

обучения в составе 

указанной группы; описание 

метода обучения; 

распознание метода 

обучения по его 

характеристике и др.; 

Названо не менее трех 

подходов к классификации 

методов обучения; 

перечислены все методы 

обучения в составе указанной 

группы; метод обучения 

описан точно и полно; 

установлено соответствие 

между характеристикой 

метода и его названием 

 

 

Показатели и критерии для проверки освоения УМЕНИЙ  
Показатели для проверки освоения умений обычно содержат требования к 

выполнению отдельных действий и/или операций. 
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 Для формулировки показателей освоения умений можно использовать образцы: расчет, 

разработка, вычисление, построение, показ, решение, подготовка, поиск и выбор и т.п.  

Критерии оценки освоения умений будут представлять собой, как и в случае 

проверки усвоения знаний, правила определения численной и/или вербальной оценки при 

сравнении результатов действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым, с 

эталонными (заданными, планируемыми) параметрами по показателям оценки результата. 

 

Пример 

 

Объект оценки Показатели оценки Критерии оценки 

Умение использовать 

технические навыки и 

приемы, средства 

исполнительской 

выразительности для 

грамотной интерпретации 

нотного и литературного 

текстов 

Воспроизведение нотного и 

литературного текста; 

соблюдение требований к 

качеству звука; передача 

художественного 

содержания произведения 

Нотный и литературный текст 

воспроизведены в 

соответствии с оригиналом; 

продемонстрирована 

правильная атака звука, пение 

на дыхании с опорой на 

диафрагму; чѐткая 

артикуляция; эмоциональное 

исполнение музыкального 

произведения. 
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Приложение 2 

Краткая характеристика возможных форм контроля, оценочных средств и оценки  

 

№ 

п/п 

Форма 

контроля, 

оценочное 

средство 

Краткая характеристика формы контроля 

Представление 

контрольных 

заданий в 

комплекте 

КИМ 

1 Деловая 

и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся 

и преподавателя под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи. 

Тема 

(проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре  

1 2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  данной проблемы. 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

2 3 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

3 4 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

5 Круглый 

стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов  

4 6 Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая 

его индивидуальные образовательные 

достижения в одной или нескольких учебных 

дисциплинах. 

Структура 

портфолио  

5 7 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 



214 

 

214 

 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

6 8 Рабочая 

тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им  

учебного материала. 

Образец рабочей 

тетради 

7 9 Разноуровне

вые задачи и 

задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

8 10 Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом.  

Комплект 

заданий для 

выполнения 

расчетно-

графической 

работы  

9 11 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

10 12 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

11 13 Собеседован

ие 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  
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12 14 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 

заданий  

13 15 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

14 16 Тренажер Техническое средство, которое может быть 

использовано для  контроля приобретенных 

студентом профессиональных навыков и умений 

по управлению конкретным материальным 

объектом. 

Комплект 

заданий для 

работы на 

тренажере  

15 17 Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  
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Приложение 3 

 

Образцы оформления контрольно-измерительных материалов  текущего контроля  

 

Оформление деловой (ролевой) игры 

 

Раздел n  

__________________________________________________________________ 

Тема n   

___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания: Деловая (ролевая) игра 

 

1. Тема (проблема):   
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

2.  Концепция игры:  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.  Роли: 

- ____________________________________________________________________________; 

- 

_____________________________________________________________________________ 

4 Ожидаемый (е) результат(ы):  

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

 

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  
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незачет  

 

 

 

Оформление  кейс-задачи 

 

Раздел n  

__________________________________________________________________ 

Тема n  

 ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания: Кейс-задача 

 

Задание (я): 

___________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

 

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Оформление коллоквиума, собеседования 

 

 

Раздел n  

__________________________________________________________________ 

Тема n   

___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    
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Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания: Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Раздел _______________________________________________________________________ 

1 

_____________________________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________________________ 

n  ___________________________________________________________________________ 

 

Раздел ______________________________________________________________________ 

1 ____________________________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________________________ 

n  ___________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

 

 

 

 

Оформление круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

Раздел n  

__________________________________________________________________ 

Тема n  

 ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 
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3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания: 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, 

дебатов)   

1 ____________________________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________________________ 

n  ___________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

 

 

Оформление контрольной работы 

 

Раздел n  

__________________________________________________________________ 

Тема n   

___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания: 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Тема __________________________________________________________________ 

Вариант 1 

______________________________________________________________________ 
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Задание 1 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание n  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Вариант 1 

______________________________________________________________________ 

Задание 1 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Задание n  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Тема _________________________________________________________________ 

Вариант 1 

______________________________________________________________________ 

Задание 1 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Задание n  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Вариант 1 

______________________________________________________________________ 

Задание 1 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Задание n  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

 

Эталоны: 

Оформление групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов  

 

Раздел n  

__________________________________________________________________ 

Тема n   

___________________________________________________________________ 
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Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания: 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов
210211

 

 

Групповые творческие задания (проекты): 

1 

_____________________________________________________________________________ 

2 

_____________________________________________________________________________ 

n  

_____________________________________________________________________________ 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1 

_____________________________________________________________________________ 

2 

_____________________________________________________________________________ 

n  

_____________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

 

 

Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий) 

 

Раздел n  

                                                           
210

 Кроме курсовых проектов (работ) 
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__________________________________________________________________ 

Тема n   

___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания: 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

 

1 Задачи репродуктивного уровня 

Задача (задание) 1 

________________________________________________________________ 

Задача (задание) 2 

________________________________________________________________ 

Задача (задание) n 

________________________________________________________________   

2 Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание) 1 

________________________________________________________________ 

Задача (задание) 2 

________________________________________________________________ 

Задача (задание) n 

________________________________________________________________  

3 Задачи творческого уровня   

Задача (задание) 1 

________________________________________________________________ 

Задача (задание) 2 

________________________________________________________________ 

Задача (задание) n 

________________________________________________________________  

 

Критерии оценки:  

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  
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Эталоны: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Оформление заданий по видам работ 

 

Оформление комплекта заданий для выполнения расчетно-графической работы,  

работы на тренажере 

 

Раздел n  

__________________________________________________________________ 

Тема n   

___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания: 

 

Комплект заданий для выполнения расчетно-графической работы   

 

Задача (задание) 1 

________________________________________________________________ 

Задача (задание) 2 

________________________________________________________________        

Задача (задание) 3 

________________________________________________________________ 

Задача (задание) 4 

________________________________________________________________ 

Задача (задание) 5 

________________________________________________________________ 

Задача (задание) n 

________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки:  

 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   
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неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Эталоны: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Оформление тем эссе (рефератов, докладов, сообщений)  

 

Раздел n  

__________________________________________________________________ 

Тема n   

___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания: 

 

Темы эссе  (рефератов, докладов, сообщений) 

 

1 ____________________________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________________________ 

n  ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  
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Приложение 4 

 

Перечень экзаменационных билетов для промежуточной аттестации по УД 

 

Форма экзаменационного билета 

РАССМОТРЕНО 

на заседании  УМО 

____________________________ 

Председатель УМО 

__________  /ФИО/ 

«_____»______201_ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель  директора  

_________А.О. Ларионова 

«____»_____________20__г. 

 

Экзаменационный билет №______ 

 

Учебная дисциплина 

_____________________________________________________________ 

Специальности/ 

Профессии________________________________________________________ 

 

1 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2 ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3* ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

*  - Практическая(ое) задача/задание. 

Критерии оценки:  

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

 

Эталоны: 

 

Преподаватель ___________________________________________________       (подпись) 
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2.1.10 Макет контрольно-оценочных средств учебной дисциплины 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
 

 

 

 

Рассмотрен и одобрен  

на заседании УМО 

Протокол № ___ от  «____» _______ 20__г. 

Председатель УМО 

________/________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый зам. директора 

________/____________________ 

«___» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ  

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

________________________________________ 

код, название учебной дисциплины 

 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена (Программы подготовки 

квалифицированных рабочих кадров, служащих) 

____________________________________________________________________________ 

(код, наименование) 

 

 

 

 

 

 

 КОС разработал: __________________________/______________________ 

                                            Ф.И.О.                                       подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ, 20__  
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Оборотная сторона титульного листа 

 

Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности (профессии) код, 

специальность (профессия) (утв….., зарегист…..) и рабочей программы учебной 

дисциплины ______________________ 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» (ГБПОУ 

«БМК») 

 

Автор (ы): ФИО, должность 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины 

«__________________» одобрен Научно-методическим советом колледжа и рекомендован 

к апробации и внедрению в учебно-воспитательный процесс 

Протокол  №_____  от «_____»____________201_г. 

Председатель научно-методического совета________________________ / А.О. 

Ларионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

Настоящая Программа не может быть полностью или частично воспроизведена, 

тиражирована и распространена в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ «БМК» 

_____________________________________________________________________________ 
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(разделам) 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Контрольно-измерительные материалы входного контроля по 

учебной дисциплине
212

 

 

2.2 Контрольно-измерительные материалы текущего контроля по 

учебной дисциплине  

 

2.3. Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине  
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 Данный пункт обязателен по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла, ОГСЭ, ЕН 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Общие положения 

Комплект контрольно-оценочных средств (комплект КОС)  предназначен для 

контроля и оценки результатов освоения обучающимися учебной дисциплины 

____________________ входящей в ________________________________________ цикл 

Программы подготовки специалистов среднего звена / Программы подготовки 

квалифицированных рабочих кадров, служащих по специальности / профессии: 

____________________________________________  
               код, наименование ППССЗ/ППКРС 
Комплект КОС по учебной дисциплине включает контрольно-измерительные 

материалы для проведения входного контроля
213

, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Форма промежуточной аттестации 

____________________________________________ 
           зачет/дифференцированный зачет/экзамен 

 

 

1.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Таблица 1 –  Результаты освоения дисциплины 

 

Коды 

формируе-

мых 

ПК, ОК
214

 

Результаты обучения  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК ______ 

ПК ______ 

 

ОК 1. _____ 

ОК 2. _____ 

У.1_____________________  

У.2______________________  

У.3_____________________  

У.n_____________________  

З.1_____________________  

З.2_____________________  

З.n_____________________  
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 При наличии 
214

 ОК и ПК необходимо выписать из ФГОС СПО/ПООП и рабочей программы, если предусмотрены 

освоение ОК и ПК. 
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1.3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)   
 

Таблица 2 – Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)   

 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Виды контроля 

Входной контроль Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма/ 

метод 

контроля 

Проверяемые 

элементы  

ОК, ПК 

Форма/метод контроля Проверяемые 

элементы  

ОК, ПК 

Форма  

контроля 

Проверяемые 

элементы  

ОК, ПК 

Раздел 1     Экзамен/ 

Дифферен-

цированный 

зачет 

У.1-У.19, 

З.1-З.25 

 
Тема 1.1 Компью-

терное 

тестиро-

вание  

З.1, З.2 Устный фронтальный опрос 

Практическая работа №1 

Самостоятельная работа 

У.1, У.2, У.3 

З.1, З.2, З.3, З.4 

Тема 1.2 Компью-

терное 

тестиро-

вание  

З.5, З.6, З.7, 

З.8, З.9, З.10 

Практическая работа №2  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У.4, У.5, У.6 

З.5, З.6, З.7, З.8, З.9, З.10 

Раздел 2     

Тема 2.1 Компью-

терное 

тестиро-

вание  

З.11, З.12, 

З.13, З.14, 

З.15, З.16 

Решение кроссворда 

Оценка эссе 

Самостоятельная работа 

У.7, У.8, У.9, У.10 

З.11, З.12, З.13, З.14, 

З.15, З.16 

Раздел 3     

Тема 3.1   Устный опрос  

Практическая работа №3 

Самостоятельная работа 

 

У.11, У.12, У.13,  

З.17, З.18, З.19, З.20 

Тема 3.2   Решение кейс-задания 

Тестирование 

Лабораторная работа № 1 

У.14, У.15, У.16, З.21, 

З.22, З.23, З.24, З.25, З.22 
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Самостоятельная работа 

 

Раздел 4     

Тема 4.1   Письменный фронтальный 

опрос 

Защита реферата 

Решение задач 

Решение производственных 

ситуаций 

У.17, У.18, У.19, З.23, 

З.24, З.25  

Тема 4.2   Контрольная работа № 1 

 

У.11 - У.19, 

З.17-З.25  

 

 

    Форма контроля – устная, письменная, с использованием ИКТ, индивидуальная, фронтальная, групповая 

   Метод контроля – тестирование, практическая работа, контрольная работа, СРС, опрос, зачет, ролевая игра 

   Средство  контроля (оценочное средство) – тест, задание, тест, вопрос, задача и т.д. 

 

* Преподаватель самостоятельно определяет по каким темам и (или) разделам будут проведены те или иные формы и методы контроля. 

Из рабочей программы выписываются только те темы, по которым будет проведен контроль и оценка результатов обучения. 

* Проверяемые знания (З), умения (У), общие компетенции (ОК), профессиональные компетенции (ПК)  проставляются по каждой теме. 

  



232 

 

232 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Контрольно-измерительные материалы входного контроля по учебной 

дисциплине 

 

Входной контроль по учебной дисциплине
215

 

_____________________________________ 
                     (код и наименование УД) 

 проводится с целью проверки отдельных знаний  и умений студентов, необходимых для 

дальнейшего успешного обучения.  

Входной контроль по учебной дисциплине 

_____________________________включает: 
                (код и наименование УД) 

 

4. Оценочное средство (Тест/Задание/др.)*  

5. Ведомость результатов входного контроля знаний  

6. Краткая аналитическая справка по группе 

 

Контрольно-измерительные материалы входного контроля по учебной 

дисциплине 

____________________________________________________________________ 

 

 

Раздел 1  

__________________________________________________________________ 

 

Тема 1.1  

__________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:  У1, З1 

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ 

учебный цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

                                                           

Текст задания: 
(возможные варианты) 

 

Вопросы для устного ответа 

1. 

_____________________________________________________________________________ 

2. 

_____________________________________________________________________________ 

n. 

_____________________________________________________________________________ 
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 При наличии 
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Вопросы для письменного ответа 

1. 

_____________________________________________________________________________ 

2. 

_____________________________________________________________________________ 

n. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопросы теста  

Вариант 1 

1. 

_____________________________________________________________________________ 

2. 

_____________________________________________________________________________ 

n. 

_____________________________________________________________________________ 

Вариант 2 

1. 

_____________________________________________________________________________ 

2. 

_____________________________________________________________________________ 

n. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Упражнение 1 

_____________________________________________________________________________ 

 

Упражнение 2 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задача 1 (базового уровня) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задача 2 (повышенного уровня) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Другое 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

 

Задания должны быть практико-ориентированными (максимально приближены к 

будущей профессиональной деятельности). 
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Эталоны
216

 

 

Эталоны к Тесту - Вариант 1 

 

 

 

 

 

 

2.2 Контрольно-измерительные материалы текущего контроля по учебной 

дисциплине 

Текущий контроль сформированных элементов общих и профессиональных 

компетенций (знаний, умений)  предусматривает решение следующих задач: 

– текущая оценка качества освоения обучающимися элемента (темы/раздела) 

программы учебной дисциплины; 

– использование эффективных форм, методов и средств современных оценки 

результатов обучения; 

– организация самостоятельной работы студентов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

– подготовка контрольно-измерительных материалов разноуровневого характера 

– дифференцированный подход при проведении текущего контроля с учетом 

индивидуальных возможностей студентов; 

– учет индивидуальных возможностей лиц с ОВЗ и инвалидов при организации 

текущего контроля 

–  поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, УМО и колледжа. 

 

Контрольно-измерительные материалы текущего контроля по учебной 

дисциплине 

____________________________________________________________________ 

 

Раздел 1  

___________________________________________________________________ 

 

Тема 1.1  

___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:   Уn, Зn 

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ 

учебный цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 
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 Правильные варианты ответов на тесты, задачи, упражнения, ребусы, кроссворды и т.п. 

№ вопроса Правильный ответ 
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3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

                                                           

Текст задания:  

(возможные варианты) 

 

Вопросы для устного ответа 

1. 

_____________________________________________________________________________

_ 

2. 

_____________________________________________________________________________ 

n. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопросы для письменного ответа 

1. 

_____________________________________________________________________________ 

2. 

_____________________________________________________________________________ 

n. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ребус 

_____________________________________________________________________________ 

Кроссворд: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Практическая работа № 1: 

1) 

_____________________________________________________________________________ 

2) 

_____________________________________________________________________________ 

3) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Упражнение 1 

_____________________________________________________________________________ 

Упражнение 2 

_____________________________________________________________________________ 

 

Лабораторная работа № 1 

1) 

_____________________________________________________________________________ 

2) 

_____________________________________________________________________________ 

3) 

_____________________________________________________________________________ 
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Задача 1 (базового уровня) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задача 2 (повышенного уровня) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Другое 

_________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Задания должны быть практико-ориентированными (максимально приближены к 

будущей профессиональной деятельности). 

 

Эталоны
217

 

 

Эталоны к Тесту - Вариант 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2  

___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:   Уn, Зn 

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ 

учебный цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 
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 Правильные варианты ответов на тесты, задачи, упражнения, ребусы, кроссворды и т.п. 

№ вопроса Правильный ответ 

  

  

  



237 

 

237 

 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Эталоны: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Раздел n  

__________________________________________________________________ 

Тема n   

___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ 

учебный цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  
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удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Эталоны: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2.3 Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине  

 

Промежуточная  аттестация предусматривает оценку освоения учебной дисциплины,  

а именно сформированность элементов общих и профессиональных компетенций (знаний, 

умений) у обучающихся.   

Промежуточная  аттестация по учебной дисциплине в форме
218

 

______________________ 

 

 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

____________________________________________________________________ 

 

Задания для оценки освоения УД ___________________________________________ 

 

Задание 1 

       

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ 

учебный цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания:  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  
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 Зачет, дифференцированный зачет, экзамен 
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хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Эталоны: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 2 (аналогично) 
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Приложение 1 

 

Показатели и критерии оценки результатов 

 

Показатели и критерии для проверки усвоения знаний Показатели усвоения знаний 

должны содержать описание действий, отражающих работу с информацией, выполнение 

различных мыслительных операций: воспроизведение, понимание, анализ, сравнение, 

оценка и др. Показатели освоения знаний можно формулировать, используя таксономию 
Б. Блума, в частности те требования, которые в этой таксономии соответствуют уровням: 

«знание», «понимание», «анализ», «синтез», «оценка». Ниже приведены примеры 

глагольных форм, предлагаемых Б. Блумом.  

Формулируя ПОКАЗАТЕЛИ, глаголы следует заменять отглагольными 

существительными, например: перечислять – перечисление; описывать – описание и 

т.п.! 

Критерии оценки усвоения знаний представляют собой правила определения 

численной и/или вербальной оценки при сравнении результатов действий, 

демонстрируемых (полученных) аттестуемым, с эталонными (заданными, планируемыми) 

параметрами по показателям оценки результата. Критерии могут содержать указание на 

требуемую полноту информации, точность ее воспроизведения, аргументированность и 

обоснованность анализа и оценки, а также на допустимые отклонения от эталона. 

 

 

Уровни в таксономии 

Б. Блума 

Глаголы для формулировки показателей 

Знание Систематизировать, собирать, определить, описать, 

воспроизвести, перечислить, назвать, представить, 

сформулировать, сообщить, перечислить, изложить 

Понимание Сопоставить, установить различия, объяснить, обобщить, 

переформулировать, сделать обзор, выбирать, 

перефразировать переводить, дать примеры 

Анализ Анализировать, дифференцировать, распознавать, 

разъединять, выявлять, иллюстрировать, намечать, указывать, 

устанавливать (связь), отобрать, отделять, подразделять, 

классифицировать, сравнивать 

Синтез Категоризировать, соединять, составлять, собирать, создавать, 

разрабатывать, изобретать, переписывать, подытоживать, 

рассказывать, сочинять, систематизировать, изготавливать, 

управлять, формализовать, формулировать, находить решение, 

описывать, делать выводы 

Оценка Оценить, сравнить, сделать вывод, противопоставить, 

критиковать, проводить, различать, объяснять, обосновывать, 

истолковывать, устанавливать связь, подытоживать, 

поддерживать 
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Пример 

 

Объект оценки Показатели оценки Критерии оценки 

З.1.Знание методов 

обучения 

Изложение существующих 

подходов к классификации 

методов обучения; 

перечисление методов 

обучения в составе 

указанной группы; описание 

метода обучения; 

распознание метода 

обучения по его 

характеристике и др.; 

Названо не менее трех 

подходов к классификации 

методов обучения; 

перечислены все методы 

обучения в составе указанной 

группы; метод обучения 

описан точно и полно; 

установлено соответствие 

между характеристикой 

метода и его названием 

 

 

Показатели и критерии для проверки освоения УМЕНИЙ  
Показатели для проверки освоения умений обычно содержат требования к 

выполнению отдельных действий и/или операций. 

 Для формулировки показателей освоения умений можно использовать образцы: расчет, 

разработка, вычисление, построение, показ, решение, подготовка, поиск и выбор и т.п.  

Критерии оценки освоения умений будут представлять собой, как и в случае 

проверки усвоения знаний, правила определения численной и/или вербальной оценки при 

сравнении результатов действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым, с 

эталонными (заданными, планируемыми) параметрами по показателям оценки результата. 

 

Пример 

 

Объект оценки Показатели оценки Критерии оценки 

У.1. Умение использовать 

технические навыки и 

приемы, средства 

исполнительской 

выразительности для 

грамотной интерпретации 

нотного и литературного 

текстов 

Воспроизведение нотного и 

литературного текста; 

соблюдение требований к 

качеству звука; передача 

художественного 

содержания произведения 

Нотный и литературный текст 

воспроизведены в 

соответствии с оригиналом; 

продемонстрирована 

правильная атака звука, пение 

на дыхании с опорой на 

диафрагму; чѐткая 

артикуляция; эмоциональное 

исполнение музыкального 

произведения. 

 

 

Приложение 2 

Краткая характеристика возможных форм контроля, оценочных средств и оценки  
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№ 

п/п 

Форма 

контроля, 

оценочное 

средство 

Краткая характеристика формы контроля 

Представление 

контрольных 

заданий в 

комплекте 

КИМ 

1 Деловая 

и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся 

и преподавателя под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи. 

Тема 

(проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре  

16 2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  данной проблемы. 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

17 3 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

18 4 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

5 Круглый 

стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов  

19 6 Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая 

его индивидуальные образовательные 

достижения в одной или нескольких учебных 

дисциплинах. 

Структура 

портфолио  

20 7 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

21 8 Рабочая 

тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и 

Образец рабочей 

тетради 
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позволяющий оценивать уровень усвоения им  

учебного материала. 

22 9 Разноуровне

вые задачи и 

задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

23 10 Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом.  

Комплект 

заданий для 

выполнения 

расчетно-

графической 

работы  

24 11 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

25 12 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

26 13 Собеседован

ие 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

27 14 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 

заданий  
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обучающихся. 

28 15 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

29 16 Тренажер Техническое средство, которое может быть 

использовано для  контроля приобретенных 

студентом профессиональных навыков и умений 

по управлению конкретным материальным 

объектом. 

Комплект 

заданий для 

работы на 

тренажере  

30 17 Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  
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Приложение 3 

 

Образцы оформления контрольно-измерительных материалов  текущего контроля  

 

Оформление деловой (ролевой) игры 

 

Раздел n  

__________________________________________________________________ 

Тема n  

 ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ 

учебный цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания: Деловая (ролевая) игра 

 

1. Тема (проблема):   
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.  Концепция игры:  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.  Роли: 

____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________ 

4 Ожидаемый (е) результат(ы):  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

 

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

Оформление  кейс-задачи 
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Раздел n  

__________________________________________________________________ 

Тема n   

___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ 

учебный цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания: Кейс-задача 

 

Задание (я): 

-____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________; 

- ____________________________________________________________________________ 

 

 Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

 

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  
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Оформление коллоквиума, собеседования 

 

 

Раздел n 

 __________________________________________________________________ 

Тема n  

 ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ 

учебный цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания: Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Раздел 

_________________________________________________________________________ 

1 

_____________________________________________________________________________ 

2 

_____________________________________________________________________________ 

n  ___________________________________________________________________________ 

 

Раздел _______________________________________________________________________ 

1 ____________________________________________________________________________ 

2 ___________________________________________________________________________ 

n  ___________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

Оформление круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

Раздел n  

__________________________________________________________________ 

Тема n   

___________________________________________________________________ 
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Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ 

учебный цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания: 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, 

дебатов)   

1 ____________________________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________________________ 

n  ___________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление контрольной работы 

 

Раздел n  

__________________________________________________________________ 

Тема n   

___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    
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Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ 

учебный цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания: 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Тема 
___________________________________________________________________________ 

Вариант 1 

______________________________________________________________________ 

Задание 1 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задание n  

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Вариант 1 

______________________________________________________________________ 

Задание 1 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задание n  

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Тема 
___________________________________________________________________________ 

Вариант 1 

______________________________________________________________________ 

Задание 1 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задание n  

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Вариант 1 

______________________________________________________________________ 

Задание 1 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задание n  

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

Эталоны: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Оформление групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов  

 

Раздел n  

__________________________________________________________________ 

Тема n 

  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ 

учебный цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания: 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов
219220

 

 

Групповые творческие задания (проекты): 

1 ____________________________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________________________ 

n  ___________________________________________________________________________ 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1 ___________________________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________________________ 

n ____________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки:  

 

                                                           
219

 Кроме курсовых проектов (работ) 
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Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

 

Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий) 

 

Раздел n  

__________________________________________________________________ 

Тема n   

___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ 

учебный цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания: 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

 

1 Задачи репродуктивного уровня 

Задача (задание) 1 

________________________________________________________________ 

Задача (задание) 2 

________________________________________________________________ 

Задача (задание) n 

________________________________________________________________   

2 Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание) 1 

________________________________________________________________ 

Задача (задание) 2 

________________________________________________________________ 

Задача (задание) n 

________________________________________________________________  

3 Задачи творческого уровня   

Задача (задание) 1 

________________________________________________________________ 
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Задача (задание) 2 

________________________________________________________________ 

Задача (задание) n 

________________________________________________________________  

 

Критерии оценки:  

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Эталоны: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Оформление заданий по видам работ 

 

Оформление комплекта заданий для выполнения расчетно-графической работы,  

работы на тренажере 

 

Раздел n 

 __________________________________________________________________ 

Тема n  

 ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ 

учебный цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания: 

 

Комплект заданий для выполнения расчетно-графической работы   
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Задача (задание) 1 

________________________________________________________________ 

Задача (задание) 2 

________________________________________________________________        

Задача (задание) 3 

________________________________________________________________ 

Задача (задание) 4 

________________________________________________________________ 

Задача (задание) 5 

________________________________________________________________ 

Задача (задание) n 

________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки:  

 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

 

Эталоны: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Оформление тем эссе (рефератов, докладов, сообщений)  

 

Раздел n  

__________________________________________________________________ 

Тема n   

___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:    

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ 

учебный цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, 

программное обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 
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4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их 

наличии). 

 

Текст задания: 

 

Темы эссе  (рефератов, докладов, сообщений) 

 

1 

_____________________________________________________________________________ 

2 

_____________________________________________________________________________ 

n  

_____________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  
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Приложение 4 

 

Перечень экзаменационных билетов для промежуточной аттестации по УД 

 

Форма экзаменационного билета 

РАССМОТРЕНО 

на заседании  УМО 

____________________________ 

Председатель УМО 

__________  /ФИО/ 

«_____»______201_ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель  директора  

_________А.О. Ларионова 

«____»_____________20__г. 

 

Экзаменационный билет №______ 

 

Учебная дисциплина 

_____________________________________________________________ 

Специальности/ 

Профессии________________________________________________________ 

 

1 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3* 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

*  - Практическая(ое) задача/задание. 

Критерии оценки:  

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

 

Эталоны: 

 

Преподаватель ___________________________________________________       (подпись) 
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2.1.11 Макет контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
 

 

 

РАССМОТРЕН И ОДОБРЕН  

на заседании УМО 

____________________________________ 

Протокол № ___ от  «____» _______ 20__г. 

Председатель УМО 

________/________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель директора 

________/____________________ 

«___» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ  

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

_______________________________________________________________________________ 
код, название профессионального модуля 

 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена / 

Программы подготовки квалифицированных рабочих кадров, служащих 

 

____________________________________________________________________________ 
код, наименование программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КОС разработали: __________________________/______________________ 

                                            Ф.И.О.                                       подпись 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ, 201_  
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Оборотная сторона титульного листа 

 

Комплект контрольно-оценочных средств профессионального модуля разработан 

на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности/ 

профессии_____________________________________________________________________, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от __ 

_________ 20__ года № ______(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации ___ ________ 20__ года, регистрационный №________), примерной основной 

образовательной программы по специальности / 

профессии______________________________ 

(зарегистрированной в государственном реестре примерных основных образовательных 

программ__. __20__ г. под номером №__________) и рабочей программы 

профессионального модуля 

_________________________________________________________________________ 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» (ГБПОУ 

«БМК») 
 

Разработчик: 

_______________________________________________________________  
                         (фамилия, имя, отчество, должность, квалификационная категория (при наличии) 

 

Разработчик: 

______________________________________________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество, должность, квалификационная категория (при наличии) 

      
        

Эксперт от работодателя: 

 

 

________________________ 

(место работы) 

 

_________________________ 

(занимаемая должность) 

 

_________________________ 

(инициалы, фамилия) 

Комплект контрольно-оценочных средств профессионального модуля 

_____________________________________________________________________________ 

одобрен Научно-методическим советом колледжа и рекомендован к использованию  в 

учебном процессе 

Протокол  №_____  от «_____»____________201_г. 

Председатель научно-методического совета  ________________________ / А.О. 

Ларионова 

_____________________________________________________________________________

_Настоящая Программа не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и 

распространена в качестве официального издания без разрешения ГБПОУ «БМК» 

_____________________________________________________________________________ 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

 

1.1. Общие положения 

Комплект контрольно-оценочных средств (комплект КОС)  предназначен для 

контроля и оценки результатов освоения обучающимися профессионального модуля  

_____________________________________________________________________________

___ входящего в Профессиональный  цикл Программы подготовки специалистов среднего 

звена/ Программы подготовки квалифицированных рабочих кадров, служащих по 

специальности/ профессии: _____________________________________________________  

                                             (код, наименование ППССЗ/ППКРС) 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

__________________________________ и составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения 

ППССЗ/ППКРС в целом. 

 

Формой аттестации по профессиональному модулю является
221

 ________________.  

 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен» и проставляется отметка -  5 (отлично), 4 (хорошо),                      

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

1.2. Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие 

проверке  

 

1.2.1 Результаты освоения программы профессионального модуля: 

профессиональные и общие компетенции
222  

Таблица 1–  Освоенные профессиональные компетенции 

 

Код Наименование профессиональных 

компетенций 
Показатели оценки результата 

ПК __ 

 

  

ПК __ 

 

  

ПК __ 

 

 

 

 

ПК __ 

 

 

 

 

 

                                                           
221

 Экзамен (квалификационный)/экзамен по модулю/квалификационный экзамен 
222 Профессиональные и общие компетенции указываются в соответствии с разделом 1.2  рабочей программы профессионального модуля

.
. Сформированность 

элементов компетенций проверяется по итогам освоения МДК, практики. Сформированность компетенций проверяется по итогам освоения программы 

профессионального модуля. 
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Формулирование показателей оценки рассмотрены в Приложении 1 Макета КОС по ПМ 

 Таблица 2 – Освоенные общие компетенции
223

 

 

Код Наименование общих компетенций 
 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

                                                           
223

 При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО 3+. При этом из предлагаемого списка необходимо 

указать только те ОК, формирование которых предусмотрено ФГОС СПО 3+ для данного ПМ. 
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Таблица 2 – Освоенные общие компетенции
224

 

 

Код Наименование общих компетенций 
 

Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 

 

                                                           
224

 При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО ТОП 50, актуализированных ФГОС СПО. При этом из 

предлагаемого списка необходимо указать только те ОК, формирование которых предусмотрено ПООП 

СПО  для данного ПМ. 
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1.2.2 Результаты освоения программы профессионального модуля: иметь практический опыт – уметь – знать  

Таблица 3 – Дескрипторы профессиональных компетенций профессионального модуля 

 

Формируемые 

компетенции  

Показатели освоения компетенции  

Перво- 

начальный 

практический 

опыт 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ПК 

 _____________ 
 код и наименование 

УП 

 

ПП МДК ______, УП, ПП 
                       код МДК 

МДК ______ 
                             код МДК 

ППО. _._._/ПО. _._._ _________ 

____________________________ 

___________________________; 

ППО. ___/ПО. ___  ___________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

УПК._._._  _______________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

__________________________________ 

ЗПК. ._._._  ______________________ 

_________________________________; 

ЗПК. ._._._  _______________________ 

_________________________________; 

ЗПК. ._._._  _______________________ 

_________________________________; 

ЗПК. ._._._  _______________________ 

_________________________________ 

 

ПКn УП 

 

ПП МДК ______, УП, ПП 
                       код МДК 

МДК ______ 
                             код МДК 
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Таблица 4 – Дескрипторы общих компетенций профессионального модуля
225

 

 

Формируемые 

компетенции
226

 

Показатели освоения компетенции 

Умения Знания 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.1.1 описывать значимость своей специальности 

(профессии) 

ЗОК.1.1 сущность и значимость профессиональной 

деятельности по специальности (профессии) 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

 

 

 
 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.2.1 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

УОК.2.2 анализировать задачу и/или проблему и 

выделять ее составные части;  

УОК.2.3 определять этапы решения задачи;  

УОК.2.4 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

УОК.2.5 составить план действия;  

УОК.2.6 определить необходимые ресурсы; 

УОК.2.7 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

УОК.2.8 реализовать составленный план;  

УОК.2.9 оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

ЗОК.2.1 основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональной сфере; 

ЗОК.2.2 алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

области;  

ЗОК.2.3 методы работы в профессиональной сфере; 

ЗОК.2.4 структура плана для решения задач;  

ЗОК.2.5 порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

                                                           
225

 При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО 3+ 
226

 При этом из предлагаемого списка необходимо указать только те ОК, формирование которых предусмотрено ФГОС СПО 3+ для данного ПМ. 
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Формируемые 

компетенции
226

 

Показатели освоения компетенции 

Умения Знания 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них  

ответственность 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК 

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.3.1 анализировать рабочую ситуацию, давать 

оценку нестандартной ситуации, предвидеть 

последствия неправильных действий;  

УОК.3.2 оценивать степень риска и принимать решения 

в стандартной, нестандартной ситуации,  

УОК.3.3 пользоваться приемами саморегуляции в 

нестандартных ситуациях;  

УОК.3.4 брать на себя ответственность за выполнение 

решений;  

УОК.3.5 предпринимать профилактические меры для 

снижения риска, оценивать эффективность принятых 

решений и своевременно вносить коррективы 

ЗОК.3.1 роль принятия решений в управлении, 

особенности принятия решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях;  

ЗОК.3.2 этапы рационального решения проблем;  

ЗОК.3.3 возможные последствия принимаемых решений;  

ЗОК.3.4  понятие, виды и формы ответственности 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                          код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.4.1 определять задачи для поиска информации; 

УОК.4.2 определять необходимые источники 

информации; 

УОК.4.3 планировать процесс поиска информации;  

УОК.4.4 структурировать получаемую информацию; 

УОК.4.5 выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

УОК.4.6 оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

УОК.4.7 оформлять результаты поиска информации 

ЗОК.4.1 номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности;  

ЗОК.4.2 приемы структурирования информации;  

ЗОК.4.3 формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.5.1 применять средства информационных ЗОК.5.1 современные средства и устройства 
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Формируемые 

компетенции
226

 

Показатели освоения компетенции 

Умения Знания 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

технологий для решения профессиональных задач; 

УОК.5.2 использовать современное программное 

обеспечение 

информатизации;  

ЗОК.5.2 порядок применения средств и устройств 

информатизации и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.6.1 организовывать работу коллектива и команды;  

УОК.6.2 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ЗОК.6.1 психологические основы деятельности  

коллектива; 

ЗОК.6.2 психологические особенности личности;  

ЗОК.6.3 основы проектной деятельности 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.7.1 использовать современные технологии влияния 

на индивидуальное и групповое поведение подчиненных 

(членов команды); 

УОК.7.2 возлагать на себя ответственность за работу  

коллектива и  полученный результат деятельности 

ЗОК.7.1 современные технологии влияния на подчиненных 

(членов команды); 

ЗОК.7.2 виды и формы ответственности за процесс и 

результат выполнения заданий 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.8.1 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

УОК.8.2 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

УОК.8.3 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ЗОК.8.1 содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

ЗОК.8.2 современная научная и профессиональная 

терминология;  

ЗОК.8.3 возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 
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Формируемые 

компетенции
226

 

Показатели освоения компетенции 

Умения Знания 

повышение 

квалификации 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.9.1 понимать сущность и значимость нововведений 

на производстве;  

УОК 9.2 планировать, организовывать собственную 

деятельность и деятельность членов коллектива в 

условиях частой смены производственных технологий; 

УОК.9.3 осуществлять координацию и контроль 

качества технологических процессов  и результатов 

деятельности 

УОК.9.4 оценивать условия и факторы внешней среды 

ЗОК.9.1 современные производственные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЗОК.9.2  условия и факторы внешней среды, влияющих на 

организацию 

 

Таблица 4 – Дескрипторы общих компетенций профессионального модуля227 
 

Формируемые 

компетенции
228

 

Показатели освоения компетенции 

Умения Знания 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК 

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.1.1 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

УОК.1.2 анализировать задачу и/или проблему и 

выделять ее составные части;  

УОК.1.3 определять этапы решения задачи;  

УОК.1.4 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

ЗОК.1.1 актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить;  

ЗОК.1.2 основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

ЗОК.1.3 алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях;  

                                                           
227

 При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО ТОП 50, актуализированного ФГОС СПО.  
228

 При этом из предлагаемого списка необходимо указать только те ОК, формирование которых предусмотрено ПООП СПО  для данного ПМ. 



268 

 

268 

 

Формируемые 

компетенции
228

 

Показатели освоения компетенции 

Умения Знания 

УОК.1.5 составить план действия;  

УОК.1.6 определить необходимые ресурсы; 

УОК.1.7 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

УОК.1.8 реализовать составленный план;  

УОК.1.9 оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

ЗОК.1.4 методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

ЗОК.1.5 структура плана для решения задач;  

ЗОК.1.6 порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.2.1 определять задачи для поиска информации; 

УОК.2.2 определять необходимые источники 

информации; 

УОК.2.3 планировать процесс поиска информации;  

УОК.2.4 структурировать получаемую информацию; 

УОК.2.5 выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

УОК.2.6 оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

УОК.2.7 оформлять результаты поиска информации 

ЗОК.2.1 номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности;  

ЗОК.2.2 приемы структурирования информации;  

ЗОК.2.3 формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК 

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.3.1 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

УОК.3.2 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

УОК.3.3 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ЗОК.3.1 содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

ЗОК.3.2 современная научная и профессиональная 

терминология;  

ЗОК.3.2 возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код М 

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.4.1 организовывать работу коллектива и команды;  ЗОК.4.1 психологические основы деятельности  
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Формируемые 

компетенции
228

 

Показатели освоения компетенции 

Умения Знания 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

УОК.4.2 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

коллектива; 

ЗОК.4.2 психологические особенности личности;  

ЗОК.4.3 основы проектной деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код 

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.5.1 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

ЗОК.5.1 особенности социального и культурного 

контекста;  

ЗОК.5.2 правила оформления документов и построения 

устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    ко 

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.6.1 описывать значимость своей специальности 

(профессии) 

ЗОК.6.1 сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

ЗОК.6.2 значимость профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) 

ОК 07.  

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.7.1 соблюдать нормы экологической безопасности; 

УОК.7.2 определять направления ресурсосбережения в 

ЗОК.7.1 правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 
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Формируемые 

компетенции
228

 

Показатели освоения компетенции 

Умения Знания 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

рамках профессиональной деятельности по 

специальности (профессии) 

ЗОК.7.2 основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности;  

ЗОК.7.3 пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08. 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе  

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК   

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.8.1 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

УОК.8.2 применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности;  

УОК.8.3 пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности (профессии) 

ЗОК.8.1 роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

ЗОК.8.2 основы здорового образа жизни; 

ЗОК.8.3 условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности 

(профессии);  

ЗОК.8.4 средства профилактики перенапряжения 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                          код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.9.1 применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

УОК.9.2 использовать современное программное 

обеспечение 

ЗОК.9.1 современные средства и устройства 

информатизации;  

ЗОК.9.2 порядок применения средств и устройств 

информатизации и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности  
ОК 10. МДК _____, МДК _____, УП, ПП 

                                        код МДК                           код МДК    код МДК 
МДК _____, МДК _____ 

                               код МДК                           код МДК 
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Формируемые 

компетенции
228

 

Показатели освоения компетенции 

Умения Знания 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

УОК.10.1 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

УОК.10.2 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональной деятельности; 

УОК.10.3 кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

УОК.10.4 писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

ЗОК.10.1 правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

ЗОК.10.2 основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

ЗОК.10.3 лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; 

ЗОК.10.4 особенности произношения; 

ЗОК.10.5 правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11. 

Планировать 

предпринимательс-

кую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

МДК _____, МДК _____, УП, ПП 
                                        код МДК                           код МДК    код МДК  

МДК _____, МДК _____ 
                               код МДК                           код МДК 

УОК.11.1 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

УОК.11.2 презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; 

УОК.11.3 оформлять бизнес-план;  

УОК.11.4 рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

УОК.11.5 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

УОК.11.6 презентовать бизнес-идею; 

УОК.11.7 определять источники финансирования 

ЗОК.11.1 основы предпринимательской деятельности; 

ЗОК.11.2  основы финансовой грамотности; 

ЗОК.11.3 правила разработки бизнес-планов; 

ЗОК.11.4 порядок выстраивания презентации; 

ЗОК.11.5 кредитные банковские продукты 

 
В разделе 1.3.2  указываются практический опыт, умения и знания в соответствии с рабочей программой профессионального модуля. 
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1.3. Формы и методы оценки по профессиональному модулю229
 

 

Таблица 5 – Формы и методы оценки по профессиональному модулю 

Элемент модуля Формы и методы оценки 

 Текущий контроль
230

  Промежуточная 

аттестация 

МДК 0n.01 

___________________ 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

Наблюдение и оценка выполнения 

упражнений 

Оценка решения задач 

Наблюдение и оценка выполнения  

практических работ  

Наблюдение и оценка выполнения 

лабораторных работ  

Оценка решений ситуационных задач 

Оценка самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Дифференцированный 

зачет / Экзамен 

МДК 0n.0m 

___________________ 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

Наблюдение и оценка выполнения 

упражнений 

Оценка решения задач 

Наблюдение и оценка выполнения  

практических работ  

Наблюдение и оценка выполнения 

лабораторных работ  

Оценка решений ситуационных задач 

Оценка СРО 

Дифференцированный 

зачет / Экзамен 

УП  Проверка хода и результатов и 

выполнения практических заданий, 

видов работ на практике.  

Оценка решений ситуационных задач. 

Ролевые игры 

Наблюдение за подготовкой и 

оформлением отчетной документации 

Дифференцированный 

зачет в виде открытой 

защиты отчета о практике 

ПП Проверка хода и результатов и 

выполнения практических заданий, 

видов работ на практике 

Наблюдение за подготовкой и 

оформлением отчетной документации 

Дифференцированный 

зачет в виде открытой 

защиты отчета о практике 

ПМ - Экзамен 

(квалификационный) / 

Экзамен по модулю / 

Квалификационный 

экзамен 

                                                           
229

 Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с Учебным планом; для комплексного 

экзамена/дифферецированного зачета по МДК, или практикам ячейки следует объединить. 
230

 Данные из раздела 4 рабочих программ ПМ, УП, ПП 



273 

 

273 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 

2.1  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  МДК _____________________________ 
                                                                                                                           (код, наименование МДК) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

2.1.1 Общие положения 
Основной целью оценки освоения программы междисциплинарного курса 

профессионального модуля является оценка сформированности элементов компетенций: 

умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием форм и методов контроля, указанных в разделе 1.3 Комплекта КОС по 

профессиональному модулю. 

 

2.1.2 Результаты освоения программы МДК 

________________________________________________________, подлежащие проверке 
              (код и наименование МДК) 

 

Таблица 6 – Результаты освоения программы МДК, подлежащие проверке 

 

Коды 

формируе-

мых 

ПК, ОК 

Объект оценки Показатели оценки результата
231

 

Результаты обучения  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

ПК __ 

 
УПК._._._  ____________________ Расчет _________________________,  

Разработка 

_________________________________,  

Вычисление 

_________________________________,  

Построение ______________________,  

Выполнение лабораторной работы,  

Решение задач/ситуаций, показ 

подготовка, поиск и выбор и т.п. 

УПК._._._  ____________________  

ЗПК._._._  ____________________ Способность распознавать, 

иллюстрировать… 

ЗПК._._._  ____________________  

ПК __ 

 
УПК._._._  ____________________  

УПК._._._  ____________________  

ЗПК._._._  ____________________  

ЗПК._._._  ____________________  

ОК __ УОК._._._  ____________________  

УОК._._._  ____________________  

ЗОК._._._  ____________________  

ЗОК._._._  ____________________  

ОК __ УОК._._._  ____________________  

УОК._._._  ____________________  

ЗОК._._._  ____________________  

ЗОК._._._  ____________________  

                                                           
231

 Показатели оценки результата необходимо сформулировать смостоятельно. 
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2.1.3 Контроль и оценка освоения программы МДК ________________________________________________по темам (разделам) 
                                                                                                                                                (код и наименование МДК) 

 

Таблица 7  – Контроль и оценка освоения программы МДК по темам (разделам) 

 

Элемент 

МДК 

Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма/метод контроля Проверяемые элементы  

ОК, ПК 

Форма контроля Проверяемые элементы  

ОК, ПК 

Раздел 1  Экзамен / 

Дифференцированный 

зачет 

УПК._._._, УПК._._._ , 

ЗПК._._._, ЗОК._._._  

 
Тема 1.1 Устный фронтальный опрос 

Практическая работа №1 

Самостоятельная работа 

УПК._._._, УПК._._._ , 

ЗПК._._._, ЗОК._._._  

 

Тема 1.2 Практическая работа №2  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

УПК._._._, УПК._._._ , 

ЗПК._._._, ЗОК._._._  

 

Раздел 2  

Тема 2.1 Решение кроссворда 

Оценка эссе 

Самостоятельная работа 

УПК._._._, УПК._._._ , 

ЗПК._._._, ЗОК._._._  

 

Раздел 3  

Тема 3.1 Устный опрос  

Практическая работа №3 

Самостоятельная работа 

УПК._._._, УПК._._._ , 

ЗПК._._._, ЗОК._._._  

 

Тема 3.2 Решение кейс-задания 

Тестирование 

Лабораторная работа № 1 

УПК._._._, УПК._._._ , 

ЗПК._._._, ЗОК._._._  

 

Раздел 4  

Тема 4.1 Письменный фронтальный опрос 

Защита реферата 

Решение производственных 

ситуаций 

УПК._._._, УПК._._._ , 

ЗПК._._._, ЗОК._._._  
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Тема 4.2 Контрольная работа № 1 

 

 УПК._._._, УПК._._._ , 

ЗПК._._._, ЗОК._._._  

Преподаватель самостоятельно определяет по каким темам и (или) разделам будут проведены те или иные формы и методы контроля. 

Из рабочей программы выписываются только те темы, по которым будет проведен контроль и оценка результатов обучения. 

Проверяемые знания, умения, общие компетенции, профессиональные компетенции  проставляются по каждой теме. 
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2.1.4 Контрольно-измерительные материалы текущего контроля по  МДК ______ 

________________________________________________________________________ 
                                                                   (код и наименование МДК) 

Текущий контроль сформированных элементов общих и профессиональных 

компетенций (знаний, умений)  предусматривает решение следующих задач: 

 текущая оценка качества освоения обучающимися элемента (темы/раздела) 

программы междисциплинарного цикла; 

 использование эффективных форм, методов и средств современных оценки 

результатов обучения; 

 организация самостоятельной работы студентов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

 подготовка контрольно-измерительных материалов разноуровневого характера 

 дифференцированный подход при проведении текущего контроля с учетом 

индивидуальных возможностей студентов; 

 учет индивидуальных возможностей лиц с ОВЗ и инвалидов при организации 

текущего контроля 

 поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, УМО и колледжа. 

 

Контрольно-измерительные материалы текущего контроля по МДК 

________________________________________________________________________________ 

 

Раздел 1 __________________________________________________________________ 

 

Тема 1.1 __________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:   УПК._._._, УПК._._._ ,ЗПК._._._, ЗОК._._._  

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ 

учебный цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

                                                           

Текст задания:  

(возможные варианты) 

 

Вопросы для устного ответа 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

n. ______________________________________________________________________________ 

 

Вопросы для письменного ответа 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

n. ______________________________________________________________________________ 

 

Ребус 

________________________________________________________________________________ 
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Кроссворд: 

________________________________________________________________________________  

 

Практическая работа № 1: 

1) ______________________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________________________ 

 

Упражнение 1 

________________________________________________________________________________ 

 

Упражнение 2 

________________________________________________________________________________ 

 

Лабораторная работа № 1 

1) ______________________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________________________ 

 

Задача 1 (базового уровня) 

________________________________________________________________________________ 

 

Задача 2 (повышенного уровня) 

________________________________________________________________________________ 

 

Другое _________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Задания должны быть практико-ориентированными (максимально приближены к 

будущей профессиональной деятельности). 

 

Эталоны
232

 

 

Эталоны к Тесту - Вариант 1 

 

                                                           
232

 Правильные варианты ответов на тесты, задачи, упражнения, ребусы, кроссворды и т.п. 

№ вопроса Правильный ответ 
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Тема 1.2 __________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:   УПК._._._, УПК._._._ ,ЗПК._._._, ЗОК._._._ 

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ 

учебный цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Эталоны: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Раздел n __________________________________________________________________ 

Тема n  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:   УПК._._._, УПК._._._ ,ЗПК._._._, ЗОК._._._ 

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ 

учебный цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 
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4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Эталоны: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2.1.5 Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации по  

МДК _________________________________________________________________________ 

 

Промежуточная  аттестация предусматривает оценку освоения учебной дисциплины,  

а именно сформированность элементов общих и профессиональных компетенций (знаний, 

умений) у обучающихся.   

Промежуточная  аттестация по междисциплинарному курсу в форме
233

 _____________ 

 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации  

 

Задания для оценки освоения МДК ___________________________________________ 

 

Задание 1 

       

Проверяемые результаты обучения:   УПК._._._, УПК._._._ ,ЗПК._._._, ЗОК._._._ 

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ 

учебный цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания:  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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 Зачет, дифференцированный зачет, экзамен 



280 

 

280 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

Эталоны: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 2 (аналогично) 
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2.2  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МДК 
234

 ___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2.2.1 Общие положения 
2.2.2 Результаты освоения программы МДК _________________________________, 

подлежащие проверке 

 

2.2.3 Контроль и оценка освоения программы МДК __________________________ 

по темам (разделам) 
 

2.2.4 Контрольно-измерительные материалы текущего контроля по  МДК 

________________________________________________________________________________  

 

2.2.5 Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации по  

МДК ___________________________________________________________________________  
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 При наличии  более одного (нескольких) МДК 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

3.1 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
235

 

 

3.1.1 Общие положения 

 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) СПО, формирование общих 

и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности (профессии). 

Учебная практика по специальности/профессии направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессионального модуля  ______________________________________________  

ППССЗ/ППКРС по виду профессиональной деятельности ____________________________ 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности/профессии. 

Обучающиеся, осваивающие ППССЗ/ ППКРС в период прохождения практики 

обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

По результатам практики руководителем практики от образовательной организации 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается колледжем. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом/зачетом/комплексным 

дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного листа по 

практике руководителей практики об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
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 При наличии в учебном плане данного вида практики 
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3.1.2 Результаты освоения программы учебной практики, подлежащие проверке 

 

Таблица 8 – Результаты освоения программы учебной практики 

 

Виды работ
236

 Коды проверяемых 

результатов  

(ПК, ОК, ППО, УПК, ОПК) 
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 Виды работ указываются в соответствии с рабочей программой учебной практики (в том числе подготовка  и 

оформление отчетной документации) 
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3.1.3 Контрольно-измерительные материалы текущего контроля по учебной 

практике 

 

Тема n __________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:   ППО._._._, УПК._._._ УПК._._._, УПК._._._ 

УОК._._._, УОК._._._ 

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ 

учебный цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания:  
Вид работы______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

 

 

Задание 2 (аналогично) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



285 

 

285 

 

 

3.1.4 Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации по 

учебной практике 

 

Проверяемые результаты обучения:    
ППО._._._ - ППО._._._,  

УПК._._._ -  УПК._._._,  

УОК._._._ -  УОК._._._. 

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ 

учебный цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания:  
Публичная защита отчета по учебной практике 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  
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3.2 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
237

/ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
 238

  

 

3.2.1 Общие положения 

 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) СПО, формирование общих 

и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности (профессии). 

Производственная практика
239

/Производственная практика (по профилю 

специальности)
240

 направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессионального 

модуля _________________________________________________________________________ 

ППССЗ/ППКРС виду профессиональной деятельности ________________________________, 

предусмотренной ФГОС СПО по специальности/профессии. 
Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. 
В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 

практики. 
Обучающиеся, осваивающие ППССЗ/ППКРС в период прохождения практики 

обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается колледжем. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается зачетом/дифференцированным зачетом/комплексным 

дифференцированным зачетом  при условии положительного аттестационного листа по 

практике руководителей практики об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 
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 При реализации ПМ в рамках ППКРС 
238

 При реализации ПМ в рамках ППССЗ 
239

 При  реализации ППКРС 
240

 При реализации ППССЗ 
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Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

3.2.2 Результаты освоения программы производственной практики/ 

производственной практики (по профилю специальности), подлежащие проверке 

 

Таблица 9 – Результаты освоения программы производственной практики/ производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Виды работ
241

 Коды проверяемых 

результатов  

(ПК, ОК, ПО, УПК, ОПК) 
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 Виды работ указываются в соответствии с рабочей программой  производственной  практики (в том числе 

подготовка  и оформление отчетной документации) 
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3.2.3 Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации по  

производственной практике / производственной практике (по профилю специальности) 

 

Проверяемые результаты обучения:    
ПО._._._ -  ПО._._._,  

ПК._._. -  ПК._._  

ОК._._ -  ОК._._ 

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ учебный 

цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания:  
Публичная защита отчета по производственной практике 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  
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4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

 

4.1 Общие положения 

 

Экзамен (квалификационный)/Экзамен по модулю/Квалификационный экзамен  

предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

________________________________________________________________________________ 
(код и наименование профессионального модуля) 

по профессии/специальности СПО: __________________________________________  
(код, наименование)   

Экзамен включает
†
: ___________________________________________ 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен» и балльная оценка (отл., хор., удовл., неудовл.). 

 

Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо подтверждение 

сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. При отрицательном 

заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 

 

4.2 Контрольно-оценочные средства экзамена (квалификационного)
‡
/экзамена по 

модулю
§
/квалификационного экзамена

**
  

 

Задание № __ 

4.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК  _______  

ПК  _______ 

ПК  _______ 

ОК _______ 

ОК  _______ 

ОК  _______ 

 

4.2.2. Комплект экзаменационных материалов 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и оценочная 

ведомость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
† Указать предпочтительную форму проведения экзамена или их сочетание. 
‡
 При реализации ПМ в рамках ООП в соответствии с ФГОС СПО 3+ 

§
 При реализации ПМ в рамках ООП в соответствии с ФГОС СПО по ТОП -50, актуализированного ФГОС СПО 

**
В случае оценки освоения программы ПМ ППССЗ (Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих) 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № _______ 

Инструкция (можно расширить) 

1. Внимательно прочитайте задание (обязательный элемент). 

2. 

Последовательность и условия выполнения частей задания (при необходимости) 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 

Максимальное время выполнения задания –  ___________ мин./час. 

Текст задания 

Часть А. 

Часть Б. 

Раздаточные и дополнительные материалы  

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция (можно расширить) 

1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора (обязательный элемент). 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся (обязательный элемент). 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   ___ 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен: 

Задание №  ______ мин./час. 

Задание №  ______ мин./час. 

… 

Всего на экзамен _______ мин./час. 

Условия выполнения заданий  

Задание №  _____________________________________________________ 

Задание №  _____________________________________________________ 

Оборудование: ____________________________________________________ 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая) 

 

Задание № ___ Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Критерии оценки 
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Приложение 1 

 

Показатели и критерии оценки результатов 

 

Показатели и критерии для проверки усвоения знаний Показатели усвоения знаний 

должны содержать описание действий, отражающих работу с информацией, выполнение 

различных мыслительных операций: воспроизведение, понимание, анализ, сравнение, оценка и др. 

Показатели освоения знаний можно формулировать, используя таксономию Б. Блума, в частности 

те требования, которые в этой таксономии соответствуют уровням: «знание», «понимание», 

«анализ», «синтез», «оценка». Ниже приведены примеры глагольных форм, предлагаемых 

Б.Блумом.  

Формулируя ПОКАЗАТЕЛИ, глаголы следует заменять отглагольными 

существительными, например: перечислять – перечисление; описывать – описание и т.п.! 

Критерии оценки усвоения знаний представляют собой правила определения численной 

и/или вербальной оценки при сравнении результатов действий, демонстрируемых (полученных) 

аттестуемым, с эталонными (заданными, планируемыми) параметрами по показателям оценки 

результата. Критерии могут содержать указание на требуемую полноту информации, точность ее 

воспроизведения, аргументированность и обоснованность анализа и оценки, а также на 

допустимые отклонения от эталона. 

 

 

Уровни в таксономии Б. 

Блума 

Глаголы для формулировки показателей 

Знание Систематизировать, собирать, определить, описать, воспроизвести, 

перечислить, назвать, представить, сформулировать, сообщить, 

перечислить, изложить 

Понимание Сопоставить, установить различия, объяснить, обобщить, 

переформулировать, сделать обзор, выбирать, перефразировать 

переводить, дать примеры 

Анализ Анализировать, дифференцировать, распознавать, разъединять, 

выявлять, иллюстрировать, намечать, указывать, устанавливать 

(связь), отобрать, отделять, подразделять, классифицировать, 

сравнивать 

Синтез Категоризировать, соединять, составлять, собирать, создавать, 

разрабатывать, изобретать, переписывать, подытоживать, 

рассказывать, сочинять, систематизировать, изготавливать, 

управлять, формализовать, формулировать, находить решение, 

описывать, делать выводы 

Оценка Оценить, сравнить, сделать вывод, противопоставить, критиковать, 

проводить, различать, объяснять, обосновывать, истолковывать, 

устанавливать связь, подытоживать, поддерживать 

 

Пример 
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Объект оценки Показатели оценки Критерии оценки 

З.1.Знание методов обучения Изложение существующих 

подходов к классификации 

методов обучения; 

перечисление методов 

обучения в составе указанной 

группы; описание метода 

обучения; распознание метода 

обучения по его характеристике 

и др.; 

Названо не менее трех подходов 

к классификации методов 

обучения; перечислены все 

методы обучения в составе 

указанной группы; метод 

обучения описан точно и полно; 

установлено соответствие 

между характеристикой метода 

и его названием 

 

 

Показатели и критерии для проверки освоения УМЕНИЙ  
Показатели для проверки освоения умений обычно содержат требования к выполнению 

отдельных действий и/или операций. 

 Для формулировки показателей освоения умений можно использовать образцы: расчет, 

разработка, вычисление, построение, показ, решение, подготовка, поиск и выбор и т.п.  

Критерии оценки освоения умений будут представлять собой, как и в случае проверки 

усвоения знаний, правила определения численной и/или вербальной оценки при сравнении 

результатов действий, демонстрируемых (полученных) аттестуемым, с эталонными (заданными, 

планируемыми) параметрами по показателям оценки результата. 

 

Пример 

 

Объект оценки Показатели оценки Критерии оценки 

У.1. Умение использовать 

технические навыки и 

приемы, средства 

исполнительской 

выразительности для 

грамотной интерпретации 

нотного и литературного 

текстов 

Воспроизведение нотного и 

литературного текста; 

соблюдение требований к 

качеству звука; передача 

художественного содержания 

произведения 

Нотный и литературный текст 

воспроизведены в соответствии 

с оригиналом; 

продемонстрирована правильная 

атака звука, пение на дыхании с 

опорой на диафрагму; чѐткая 

артикуляция; эмоциональное 

исполнение музыкального 

произведения. 

 

Показатели и критерии для проверки освоения ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА на 

практике.  
Показатели освоения практического опыта содержат характеристику видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, критерии – указание на их объем и (или) 

качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

 

Показатели и критерии для ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Выбор показателей при подготовке материалов для аттестации по профессиональному модулю 

осуществляется на основе программы профессионального модуля.  
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Особое внимание необходимо обратить на корректность формулировки показателей. 

Следует помнить, что показателем освоения компетенции может быть продукт практической 

деятельности или процесс практической деятельности.  

Оптимальное число показателей по каждому объекту оценки 3-5. Перечень показателей для 

профессиональных компетенций целесообразно составлять с учетом имеющихся в программе 

профессионального модуля умений и знаний, соответствующих данному виду деятельности. 

Однако следует помнить, что компетенция несводима к отдельному умению или знанию, значит, и 

показатели ее сформированности должны носить комплексный характер. 

 

Критерии для показателей должны содержать указание на соответствие выполненного 

студентом процесса (полученного продукта) эталону процесса или результата деятельности: 

ГОСТу, техническому регламенту, технологической карте, правилам, другим документам, 

устанавливающим требования к качеству процесса или результата деятельности, а также к 

скорости выполнения процесса, к допустимому объему затрат на выполнение процесса (получение 

результата). Если отсутствует нормативно закрепленный эталон продукта или процесса 

(например, ГОСТ), можно использовать качественные характеристики продукта или процесса 

(правильность, точность и т.д.), но в этом случае необходимо установить для них критерии. С 

учетом этих рекомендаций, формулировки критериев могут приобрести вид: 

 

ВАРИАНТЫ ФОРМУЛИРОВОК 

Оценка продукта деятельности,  

например:  

- оформленная витрина;  

- опросная анкета;  

- составленное объявление - 

сформулированные цели и задачи занятия 

Оценка процесса деятельности,  
например: 

 - определение неисправностей в работе 

автомобиля; осуществление банковского 

обслуживания;  

- использование новых технологий; 

КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЕ… 

- соответствие (оформления витрины, 

демонстрационных стендов, эстетической 

выкладки товара, цветового решения) 

содержанию и правилам (оформления 

торговых предложений);  

-   (простейших опросных анкет по сбору 

количественной и качественной 

информации) целям и задачам (опроса);  

- соблюдение требований к (структуре при 

составлении простейших объявлений);  

- достижение (поставленных целей и задач 

занятия) 

- соответствие … (технологическим 

требованиям, СНиП, СанПиН…);  

- соответствие этапов (определения 

неисправностей и объема работ автомобиля, 

его агрегатов и систем);  

- осуществление всех форм банкетного 

обслуживания в соответствии с 

профессиональными стандартами 

обслуживания;  

- соблюдение технологической 

последовательности (маршрута, 

алгоритма)…; 

 - выполнение требований (инструкций и 

правил техники безопасности в ходе 

разборки, сборки узлов, агрегатов 

автомобиля и устранения неисправности);  

- использование новых технологий (или их 

элементов) при…  

- выполнение … с применением новых 

(можно указать каких) технологий (или их 

элементов) 

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Оценка процесса и продукта деятельности:  
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- точность (правильность) выбора (материалов для …, режима…); точность (диагностики …, 

определения, расчетов) СЛОВО «ПРАВИЛЬНОСТЬ» МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЕСЛИ 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ОДНОЗНАЧНЫ; - точность и скорость чтения чертежей;  

- скорость и техничность выполнения всех видов работ по обслуживанию посетителей 

предприятий питания;  

- своевременность (оказания неотложной доврачебной помощи при терминальных 

состояниях);  

- результативность информационного поиска;  

- правильность (рациональность) распределения времени на выполнение задания; 

Пример 

 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК5.1 Производить подготовку 

полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы 

 

 

- последовательность технологических операций  по 

приготовлению и оформлению в соответствии с 

технологической картой;  

- обоснованность  выбора  производственного инвентаря  

и  оборудования для подготовки полуфабрикатов из 

мяса, мясных продуктов и домашней птицы 

ПК 5.2 Производить обработку и 

приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы. 

 

- обоснованность определения качества приготовления 

блюд в соответствии органолептических методов 

- последовательность технологических операций  по 

приготовлению и оформлению в соответствии с 

технологической картой;  

- обоснованность  выбора  производственного инвентаря  

и  оборудования для обработки и приготовления 

основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы. 

ПК 5.3  Готовить и оформлять 

простые блюда из мяса и мясных 

продуктов. 

 

 - обоснованность определения качества приготовления 

блюд в соответствии органолептических методов 

- последовательность технологических операций  по 

приготовлению и оформлению в соответствии с 

технологической картой;  

- обоснованность  выбора  производственного инвентаря  

и  оборудования для обработки и приготовления 

простые блюд из Готовить и оформлять простые блюда 

из мяса и мясных продуктов 

ПК 5.4. Готовить и оформлять 

простые блюда из домашней 

птицы. 

 

-обоснованность определения качества приготовления 

блюд в соответствии органолептических методов 

- последовательность технологических операций  по 

приготовлению и оформлению в соответствии с 

технологической картой;  

- обоснованность  выбора  производственного инвентаря  

и  оборудования для приготовления и оформления блюд 

из домашней птицы 

-обоснованность определения качества приготовления 

блюд в соответствии органолептических методов 

 

Выбирая формулировки показателей и критериев, предназначенных для оценки общих 

компетенций (ОК), следует помнить, что общие компетенции – результат освоения целостной 

основной профессиональной образовательной программы.  
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При изучении того или иного ПМ и / или учебной дисциплины формируются общеучебные, 

коммуникативные, организаторские, аналитические умения, обеспечивающие развитие общих 

компетенций, следовательно, для определения показателей оценки общих компетенций в 

программе профессионального модуля надо: 1. определить, какой вклад изучение ПМ вносит в 

формирование каждой ОК (NB: учить может и должно не только собственно содержание, но и 

организация обучения, используемые методы, формы, атмосфера). 2. Определить показатели для 

оценки общих умений с учетом специфики содержания ПМ и времени его изучения. 

 

 

Пример 

 

ОК Показатели Критерии 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- рациональность 

планирования и организации 

деятельности по… (указать с 

учетом специфики 

содержания ПМ),  

- своевременность сдачи 

заданий, отчетов и проч. 

- аргументированность 

выбора методов…  

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов 

проведения (учебного 

занятия (урока)) 

соответствие выбранных 

методов (проведения 

маркетинговых 

исследований) их целям и 

задачам; соответствие цели, 

методов и способов 

проведения урока 

возрастным особенностям 

обучающихся 
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Приложение 2 

Краткая характеристика возможных форм контроля, оценочных средств и оценки  

 

№ 

п/п 

Форма 

контроля, 

оценочное 

средство 

Краткая характеристика формы контроля 

Представление 

контрольных 

заданий в 

комплекте 

КИМ 

1 Деловая 

и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся 

и преподавателя под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи. 

Тема 

(проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре  

31 2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  данной проблемы. 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

32 3 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

33 4 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

5 Круглый 

стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов  

34 6 Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая 

его индивидуальные образовательные 

достижения в одной или нескольких учебных 

дисциплинах. 

Структура 

портфолио  

35 7 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 
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группой обучающихся. 

36 8 Рабочая 

тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им  

учебного материала. 

Образец рабочей 

тетради 

37 9 Разноуровне

вые задачи и 

задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

38 10 Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом.  

Комплект 

заданий для 

выполнения 

расчетно-

графической 

работы  

39 11 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

40 12 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

41 13 Собеседован

ие 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

42 14 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 
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собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

заданий  

43 15 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

44 16 Тренажер Техническое средство, которое может быть 

использовано для  контроля приобретенных 

студентом профессиональных навыков и умений 

по управлению конкретным материальным 

объектом. 

Комплект 

заданий для 

работы на 

тренажере  

45 17 Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  
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Приложение 3 

 

Образцы оформления контрольно-измерительных материалов  текущего контроля  

 

Оформление деловой (ролевой) игры 

 

Раздел n __________________________________________________________________ 

Тема n  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:   УПК._._._, УПК._._._ ,ЗПК._._._, ЗОК._._._ 

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ учебный 

цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания: Деловая (ролевая) игра 

 

1. Тема (проблема):   
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.  Концепция игры:  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3.  Роли: 

- ______________________________________________________________________________; 

- ______________________________________________________________________________ 

4 Ожидаемый (е) результат(ы):  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

 

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  
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Оформление  кейс-задачи 

 

Раздел n __________________________________________________________________ 

Тема n  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:   УПК._._._, УПК._._._ ,ЗПК._._._, ЗОК._._._ 

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ учебный 

цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания: Кейс-задача 

 

Задание (я): 

-_______________________________________________________________________________; 

- ______________________________________________________________________________; 

- ______________________________________________________________________________; 

- _______________________________________________________________________________ 

 

 Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

 

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  
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Оформление коллоквиума, собеседования 

 

 

Раздел n __________________________________________________________________ 

Тема n  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:   УПК._._._, УПК._._._ ,ЗПК._._._, ЗОК._._._ 

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ учебный 

цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания: Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Раздел _________________________________________________________________________ 

1 ______________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________ 

n  ______________________________________________________________________________ 

 

Раздел _________________________________________________________________________ 

1 ______________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________ 

n  ______________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  
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Оформление круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

Раздел n __________________________________________________________________ 

Тема n  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:   УПК._._._, УПК._._._ ,ЗПК._._._, ЗОК._._._ 

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ учебный 

цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания: 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

1 ______________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________ 

n  ______________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  
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Оформление контрольной работы 

 

Раздел n __________________________________________________________________ 

Тема n  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:   УПК._._._, УПК._._._ ,ЗПК._._._, ЗОК._._._ 

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ учебный 

цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания: 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Тема ___________________________________________________________________________ 

Вариант 1 ______________________________________________________________________ 

Задание 1 _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Задание n  ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Вариант 1 ______________________________________________________________________ 

Задание 1 _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Задание n  ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Тема ___________________________________________________________________________ 

Вариант 1 ______________________________________________________________________ 

Задание 1 _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Задание n  ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Вариант 1 ______________________________________________________________________ 

Задание 1 _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Задание n  ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  
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хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

Эталоны: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Оформление групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов  

 

Раздел n __________________________________________________________________ 

Тема n  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:   УПК._._._, УПК._._._ ,ЗПК._._._, ЗОК._._._ 

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ учебный 

цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания: 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов
††‡‡

 

 

Групповые творческие задания (проекты): 

1 ______________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________ 

n  ______________________________________________________________________________ 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1 ______________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________ 

n  ______________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

                                                           
††

 Кроме курсовых проектов (работ) 
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зачет  

незачет  

 

Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий) 

 

Раздел n __________________________________________________________________ 

Тема n  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:   УПК._._._, УПК._._._ ,ЗПК._._._, ЗОК._._._ 

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ учебный 

цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания: 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

 

1 Задачи репродуктивного уровня 

Задача (задание) 1 ________________________________________________________________ 

Задача (задание) 2 ________________________________________________________________ 

Задача (задание) n ________________________________________________________________   

2 Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание) 1 ________________________________________________________________ 

Задача (задание) 2 ________________________________________________________________ 

Задача (задание) n ________________________________________________________________  

3 Задачи творческого уровня   

Задача (задание) 1 ________________________________________________________________ 

Задача (задание) 2 ________________________________________________________________ 

Задача (задание) n ________________________________________________________________  

 

Критерии оценки:  

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Эталоны: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Оформление заданий по видам работ 

 

Оформление комплекта заданий для выполнения расчетно-графической работы,  работы на 

тренажере 

 

Раздел n __________________________________________________________________ 

Тема n  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:   УПК._._._, УПК._._._ ,ЗПК._._._, ЗОК._._._ 

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ учебный 

цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: ____ мин. 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания: 

 

Комплект заданий для выполнения расчетно-графической работы   

 

Задача (задание) 1 ________________________________________________________________ 

Задача (задание) 2 ________________________________________________________________        

Задача (задание) 3 ________________________________________________________________ 

Задача (задание) 4 ________________________________________________________________ 

Задача (задание) 5 ________________________________________________________________ 

Задача (задание) n ________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки:  

 

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

Эталоны: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Оформление тем эссе (рефератов, докладов, сообщений)  

 

Раздел n __________________________________________________________________ 

Тема n  ___________________________________________________________________ 

 

Проверяемые результаты обучения:   УПК._._._, УПК._._._ ,ЗПК._._._, ЗОК._._._ 

 

Условия выполнения: 
1. Место выполнения задания: (учебный кабинет/лаборатория/учебная мастерская/ учебный 

цех/др.) 

2. Максимальное время выполнения задания: 

3. Используемое оборудование, инвентарь, расходные материалы, ТСО, программное 

обеспечение, литература, другие источники, и прочее. 

4. Другие условия (характеристики), отражающие сущность задания (при их наличии). 

 

Текст задания: 

 

Темы эссе  (рефератов, докладов, сообщений) 

 

1 ______________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________ 

n  ______________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

либо 

Оценка  Критерии оценки 

зачет  

незачет  

 

 

 

 

 

 



308 

 

 

 

Приложение 4 

 

Перечень экзаменационных билетов для промежуточной аттестации по МДК 

 

Форма экзаменационного билета 

 РАССМОТРЕНО 

на заседании  УМО 

____________________________ 

Председатель УМО 

__________  /ФИО/ 

«_____»______201_ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель  директора  

_________А.О. Ларионова 

«____»_____________20__г. 

 

Экзаменационный билет №______ 

 

Междисциплинарный курс ________________________________________________________ 

Профессионального модуля _______________________________________________________ 

Специальности/ Профессии________________________________________________________ 

 

1 ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3* _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

*  -  Практическая(ое) задача/задание. 

Критерии оценки:  

 

Оценка  Критерии оценки 

отлично  

хорошо  

удовлетворительно   

неудовлетворительно  

 

Эталоны: 

 

Преподаватель__________________________________________________ (подпись) 
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Приложение 5 

Примеры заданий для промежуточной аттестации по профессиональному модулю  

 экзамену (квалификационному) /экзамену по модулю 

 

Задание 1: Защита курсового проекта (работы)
§§

 (только для специальностей СПО, если 

предусмотрено) 

 

1.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 

ПК  _______  

ПК  _______ 

ПК  _______ 

ОК _______ 

ОК  _______ 

ОК  _______ 

 

Сочетания проверяемых показателей ПК и ОК 

 

ПК + ОК Показатели оценки результата 

ПК n+ ОК m … 

 

1.2. Основные требования: 

 

- к структуре и оформлению проекта (работы): ____________________; 

- к защите работы проекта (работы): _____________________________. 

 

1.3 Критерии оценки 

 

Оценка работы (проекта) 

 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Критерии оценки Оценка 

 

    

 

Оценка защиты работы (проекта) 
 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Критерии оценки Оценка 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
§§

 Только для специальностей СПО, если предусмотрено 
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Задание 2 Защита портфолио (если предусмотрено в составе экзамена 

(квалификационного)/Экзамена по модулю 

 

2.1. Тип портфолио __________________________________________ (портфолио 

документов, портфолио работ, рефлексивный портфолио, смешанный тип портфолио) 

2.2. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 

ПК  _______  

ПК  _______ 

ПК  _______ 

ОК  _______ 

ОК  _______ 

ОК  _______ 

 

2.3. Критерии оценки 

Оценка портфолио 

 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Критерии оценки Оценка 

 

    

 

 

Оценка защиты портфолио 
 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Критерии оценки Оценка 
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2.1 Реализация образовательных программ СПО 

 

2.2.1 Форма плана учебного занятия 

 

ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж» 

 

ПЛАН  ЗАНЯТИЯ  №______ 

 

Учебный цикл 

 

 

 

 

Индекс и наименование 

дисциплины (МДК) 

Специальность (код, 

наименование) 

Курс 

Группа 

Форма занятия 

Вид занятия 

Тип занятия 

ФИО 

Преподавателя 

 

Тема занятия  

Место проведения 

занятия 

 

 

Цель занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

 

Образовательная 

 

Развивающая Воспитательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

 

 

 

 

Иметь практический 

опыт 

Уметь  Знать  
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Связи  

 

Внутрипредметные Межпредметные 

Литература для 

преподавателя 

 

Основная Дополнительная 

 

 

 

 

 

 

Литература для 

студента 

 

Основная  Дополнительная 

 

 

 

 

 

 

Оснащение  
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2.2.2 Форма технологической карты учебного занятия 

 

Технологическая карта элементов занятия: 
 

№ 

п/п 

Элементы занятия, изучаемые вопросы Планируемое 

время 

Деятельность преподавателя Деятельность студента Приложения 
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2.2.3 Структура учебно-методического комплекса по учебной дисциплине/ 

междисциплинарному курсу 

Название папки 

(раздела) 

Структура УМК УД (МДК) 

УМК 01. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

 

Выписка из ФГОС СПО/НПО 

Выписка из учебного плана по специальности (профессии) 

Примерная программа дисциплины; 

Паспорт процесса; 

Рабочая программа УД, ПМ; 

Календарно - тематический план УД, ПМ;  

Перечень локальных актов  

УМК 02. 

Учебно-

методическая 

документация 

Поурочные планы; 

Конспекты лекций (в т.ч. в электронной версии); 

Материалы по практическим и семинарским занятиям УД; 

Методические указания к практическим и семинарским заданиям; 

Банк обучающих задач по видам занятий, в т.ч. с использованием 

компьютерно-информационных технологий; 

 Сценарии деловых, ролевых игр; 

УМК 03. 

Комплект 

материалов фонда 

оценочных средств  

КИМ по УД;  

КОС по ПМ 

УМК 04. 

Индивидуальная 

методическая  

продукция  

преподавателей 

Учебные пособия, методические рекомендации, планы и проекты 

открытых занятий, презентационные материалы и др.; 

Новаторские разработки педагогов; материалы научно-

исследовательской деятельности преподавателя. 

УМК 05. 

Методический 

комплект по 

организации  

внеаудиторной 

самостоятельной  

работы студентов  

Инструкции, памятки, рабочие тетради, методические рекомендации, 

указания; виды СРС и формы оценки 

Комплект индивидуальных заданий (рефератов, проектных заданий) к 

практическим (семинарским) занятиям;  

Образцы студенческой продукции (отчеты по лабораторным работам, 

практическим занятиям, образцы курсовых проектов или работ, 

индивидуальных заданий, проектов, рефератов и т.п.). 

УМК 06. 

Методический 

комплект по 

научно-

исследовательской 

работе 

студентов(НИРС) 

Тематика НИРС; 

Перечень литературы,  рекомендуемой к использованию при 

выполнении  НИРС; 

Образцы и материалы НИРС; 

графики консультаций и выполнения НИРС 

 

УМК 07. 

Методический 

комплект (курсовое 

и дипломное 

проектирование) 

Методические рекомендации  по выполнению курсовых и  выпускных 

квалификационных  проектов  согласно ФГОС -3; 

Тематика  курсовых  работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ; 

Перечень литературы,  рекомендуемой к использованию при 

выполнении  выпускных квалификационных работ; 

Образцы  КР и ВКР;график консультаций, график контроля, приказы 

УМК 08. УМК 

практик 

Рабочая программа практики 

Задания на практику. Оценка освоения ВПД 
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2.2.4 Образцы титульных листов  УМК 

 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-УМК-ХХ-

ХХХ-ГОД 
Учебно-методический комплекс дисциплины 

(МДК) 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК) 

 

Название дисциплины (МДК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель - разработчик  УМК:  

ФИО     /______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ,  20___  

 

 

Оборотная сторона титульного листа 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 

______________________ФИО 

«    ___»________20___ г. 
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УМК дисциплины (МДК)________________ является составной частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности (ям) (профессии) 

__________________________ 

                                   Код, специальность  

 

 

Идентификационный номер: СМК-УМК-Код специальности-Код 

дисциплины–год утверждения 

ФГОС СПО:  

Регистрационный № и дата 

утверждения: 
 

Специальность (номер и название):   

Квалификация:  

Учебный план:  

Дата введения в действие:  

Специальность (номер и название):   

Квалификация:  

Индекс дисциплины по ФГОС СПО и 

Учебному плану: 
 

Название дисциплины:  

Семестр:  

Всего часов:   

Аудиторная работа:    

Самостоятельная работа:   

Форма итогового контроля:   

 

 

РАССМОТРЕНО  СОСТАВИЛ 

на заседании предметно-цикловой 

комиссии 

  

    

   

Протокол  №     «___» ______________ 20__ г. 

   

от   «  »  20__ г.   

Председатель предметно-цикловой 

комиссии 

  

    
 

Одобрен  Научно-методическим  советом колледжа 

Протокол  №_____  от «_____»____________20….г. 

Председатель научно-методического совета___________________________________ 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-УМК-ХХ-

ХХХ-ГОД 
Учебно-методический комплекс дисциплины (МДК) 

_______________________________ 

УМК 01.01 Нормативно-правовое обеспечение 

Выписка из ФГОС СПО 

(для общеобразовательных дисциплин приказ о ФГОС среднего общего  образования) 

 

ФГОС по специальности _________________, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «____»__________20__ г. №____ 

 

ОГСЭ. 

00 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

86 24   

В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь:  

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий 

 48 ОГСЭ.01. 

Основы 

философи

и 

ОК1 – 11 

ОК 13 

ПК 2.2 

ПК 3.3 – 

3.5 
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-УМК-ХХ-

ХХХ-ГОД 
Учебно-методический комплекс дисциплины 

(МДК) 

_______________________________ 

УМК 01.01 Нормативно-правовое обеспечение 

 

Выписка из учебного плана по специальности СПО 

Учебный план  по специальности  код, наименование  утвержденный приказом директора АОУ СПО 

РБ «РМК» от  06 мая 2013 г.  

 

Наименован

ие 

дисциплины, 

ПМ, МДК, 

практик 

Формы 

промежуточн

ой аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся 

Макси

мальн

ая  

Самос

тоятел

ьная  

Обязательная 

 

Всего  

в том числе 

Теор. 

обучени

е 

Лаб. и прак. 

занятия 

Курс.пр

оект. 

…. З, ДЗ, Э.       

        

        

УП        

ПП        
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-УМК-ХХ-

ХХХ-ГОД 
Учебно-методический комплекс дисциплины 

(МДК) 

_______________________________ 

УМК 01.01 Нормативно-правовое обеспечение 

 

 

 

ПАСПОРТ    ПРОЦЕССА 
 

Обозначение документа 
Пункт 

ГОСТ ISO 9001-2011 
Наименование процесса 

СМК-УМК– 080502 – 

СД.04/01 
7.3 и 7.5 

Преподавание дисциплины 

«Управление качеством» 
 

Определение процесса: 

процесс преподавания дисциплины 

«Управление качеством» для студентов 

очного обучения специальности 080502 –  

Экономика и управление на предприятии, 

специализация «Экономика 

градостроительства», ориентированный на 

выполнение требований ФГОС ВПО. 

Цель процесса: 

выполнение требований ФГОС ВПО и 

формирование системного представления 

о качестве, менеджменте качества и его 

принципах, о возможности их 

использования для обеспечения 

успешности и повышения 

конкурентоспособности отечественных 

организаций, роста благосостояния и 

качества жизни населения, изучение 

передового опыта в этой области. 

Владелец процесса: 

Зам. директора по УР 
Ответственный руководитель процесса: 

преподаватель, ответственный за 

проведение занятий и итоговый контроль  

по дисциплине  

Входы процесса: 

студенты и знания, полученные 

студентами при изучении дисциплины 

_________________________. 

 

Выходы процесса: 

Компетенции (Код компетенций), 

полученные в ходе изучения разделов и 

тем дисциплины 

Требования к входам: 
соответствие требованиям ФГОС ВПО 

Требования к выходам: 

соответствие ФГОС ВПО, в т.ч. 

(компетенции) 

  

Поставщики процесса: 

Процесс «Прием абитуриентов» 
Потребители процесса: 

студенты и их будущие работодатели 

СМК-УМК– 080502 – СД.04/01 – 2006 
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Управляющие воздействия: 

ФГОС ВПО, учебный план, учебная 

программа по дисциплине, локальные акты 

колледжа 

Основные ресурсы: 

время, отведенное учебным планом для 

изучения дисциплины, выделенный 

аудиторный фонд, преподаватель, 

информационно-библиотечные ресурсы. 

Контролируемые параметры процесса: 

участие в аудиторной работе, выполнение 

контрольных и практических работ. 

Методы измерения параметров: 

рейтинговая шкала 0-5 баллов, зачет или 

незачет. 

Показатели результативности: 
выполнение запланированных 

мероприятий в срок; рейтинг, 

обеспечивающий получение зачета. 

Периодичность оценки:  

непрерывно согласно графику проведения 

занятий и по завершению изучения 

дисциплины. 
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-УМК-ХХ-

ХХХ-ГОД 
Учебно-методический комплекс дисциплины 

(МДК) 

_______________________________ 

УМК 01.01 Нормативно-правовое обеспечение 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

1. Положение об учебном процессе 

2. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины и профессионального модуля 

3. Положение о рабочей программе учебной дисциплины 

4. Положение о рабочей программе профессионального модуля 

5. Инструкция по составлению календарно-тематического плана учебной дисциплины 

6. Инструкция по составлению календарно-тематического плана профессионального модуля 

7. Положение о фонде оценочных средств 

8. Инструкция по организации входного контроля 

9. Положение о текущем контроле знаний 

10. Положение о промежуточной аттестации 

11. Положение о экзамене квалификационном 

12. Положение об учебной и производственной практике обучающихся 

13. Положение по организации выполнения и защиты курсовых работ (проектов) 

14. Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий 

15. Положение об учебном кабинете, лаборатории, мастерской  

16. Положение о разработке методической продукции 

17. Положение о научно- исследовательской работе студентов 

18. Положение о государственной итоговой аттестации 
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-УМК-ХХ-

ХХХ-ГОД 
Учебно-методический комплекс дисциплины 

(МДК) 

_______________________________ 

УМК 01.02Учебно-методическая документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНЫЕ ПЛАНЫ, КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель ____________/______________________ 
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-УМК-ХХ-

ХХХ-ГОД 
Учебно-методический комплекс дисциплины 

(МДК) 

_______________________________ 

УМК 01.02Учебно-методическая документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель ____________/______________________ 
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-УМК-ХХ-

ХХХ-ГОД 
Учебно-методический комплекс дисциплины 

(МДК) 

_______________________________ 

УМК 01.02Учебно-методическая документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ И СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель ____________/______________________ 
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-УМК-ХХ-

ХХХ-ГОД 
Учебно-методический комплекс дисциплины 

(МДК) 

_______________________________ 

УМК 01.02Учебно-методическая документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель ____________/______________________ 
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-УМК-ХХ-

ХХХ-ГОД 
Учебно-методический комплекс дисциплины 

(МДК) 

_______________________________ 

УМК 01.02Учебно-методическая документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДАТОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель ____________/______________________ 
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-УМК-ХХ-

ХХХ-ГОД 
Учебно-методический комплекс дисциплины 

(МДК) 

_______________________________ 

УМК 01.04Индивидуальные методические разработки 

преподавателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ПЛАНЫ И ПРОЕКТЫ 

ОТКРЫТЫХЗАНЯТИЕОВ, ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ДР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель ____________/______________________ 
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-УМК-ХХ-

ХХХ-ГОД 
Учебно-методический комплекс дисциплины 

(МДК) 

_______________________________ 

УМК 01.05 Методический комплект для организации 

самостоятельной работы студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ ЗАДАНИЙ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

(СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ) 
 

 

 

*Темы рефератов, темы проектных заданий, графических работ, таблиц, схем, темы эссе, тезисов, 

темы дискуссий, бесед и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель ____________/______________________ 
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-УМК-ХХ-

ХХХ-ГОД 
Учебно-методический комплекс дисциплины 

(МДК) 

_______________________________ 

УМК 01.05 Методический комплект для организации 

самостоятельной работы студентов 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИИ, ПАМЯТКИ, РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, 

УКАЗАНИЯ, КОМПЛЕКТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель ____________/______________________ 
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-УМК-ХХ-

ХХХ-ГОД 
Учебно-методический комплекс дисциплины 

(МДК) 

_______________________________ 

УМК 01.05 Методический комплект для организации 

самостоятельной работы студентов 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЦЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

(проекты, рефераты, графические, эскизные работы и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель ____________/______________________ 
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-УМК-ХХ-

ХХХ-ГОД 
Учебно-методический комплекс дисциплины 

(МДК) 

_______________________________ 

УМК 01.06  Методический комплект по научно-

исследовательской работе студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

 

*Тематика НИРС; Перечень литературы,  рекомендуемой к использованию при выполнении  НИРС; 

Образцы и материалы НИРС; графики консультаций и выполнения НИРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель ____________/______________________ 
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-УМК-ХХ-

ХХХ-ГОД 
Учебно-методический комплекс дисциплины 

(МДК) 

_______________________________ 

УМК 01.07 Методический комплект (курсовое и 

дипломное проектирование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель ____________/______________________ 
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества  

СМК-УМК-ХХ-

ХХХ-ГОД 
Учебно-методический комплекс дисциплины 

(МДК) 

_______________________________ 

УМК 01.08 Методический комплект практик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ, ПРОИВОДСТВЕННАЯ, ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель ____________/______________________ 
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2.2.7 Макет контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель НМР 

_____________ ФИО 

«__»___________ 20__ г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_____________ ФИО 

«__»___________ 20__ г. 

 

 

 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

__________________________________________________________ 

(название дисциплины) 

основной образовательной программы среднего профессионального образования (ППССЗ, ППКРС) 

___________________________________________________ 

(код, наименование) 
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Улан-Удэ, 20__  

Оборотная сторона титульного листа 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии 

Протокол №_____ от  «____»________________20__г. 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии  ____________/_________________ 

 

 

Авторы:  

__________________________     ________________    

      Ф.И.О.                                             Подпись 

«___» ___________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



336 

 

 

 

 

 

2. Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины _____________, входящей в _______________ (указывается цикл освоения ОПОП) 

основной профессиональной образовательной программы СПО (или ППКРС) по специальности (ям) 

(профессиям) (выбрать нужное)__________________,  в части овладения следующими знаниями, 

умениями:  

Знать: 

З 1 

З 2   *взять из рабочей программы 

З 3 

…….. 

Уметь: 

У 1 

У 2   *взять из рабочей программы 

У 3 

…….. 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать: 

Освоение части общих компетенций (ОК): 

ОК 1. 

ОК 2 

….. 

 Профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1 

ПК 2 

…. 

*ОК и ПК необходимо выписать из ФГОС и рабочей программы по специальности, там,  где 

предусмотрены освоение ОК и ПК. 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине _____________, включают в себя проведение  

входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений. 
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1. Виды контроля по учебной дисциплине _________________ 

Таблица 1. 

Специальность _____________________________________ 

Код, наименование 

Виды контроля Семестры 

___семестр ___семестр ___семестр ____семестр 

Входной контроль X  X  

Текущий контроль X X X X 

Промежуточная 

аттестация 

   З 

 

*Необходимо проставить отметки о формах контроля по семестрам 

*Если дисциплина ведется на нескольких специальностях, то таблица 1 оформляется для всех 

специальностей 
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2. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам), видам контроля 

Таблица 2. 

Элемент учебной 

дисциплины 

Виды контроля 

Входной контроль Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые З, 

У, ОК, ПК 

Форма контроля Проверяемые З, 

У, ОК, ПК 

Форма контроля Проверяемые З, 

У, ОК, ПК 

Раздел 1     

Диф.зачет 

З1, З3, У2, У5, 

ОК 1-4, ПК 4 Тема 1.1 Тест по  Устный опрос 

Практическая 

работа №1 

СРС … 

З1, З3, У2, У5, 

ОК 1-4, ПК 4 

……   Контрольная   

Раздел 4     

Тема 4.2   Устный опрос 

Практическая 

работа №1 

СРС … 

З1, З3, У2, У5, 

ОК 1-4, ПК 4 

 

 

 

Зачет 

     Экзамен  

      

*преподаватель самостоятельно определяет по каким темам и (или) разделам будут проведены те или иные формы контроля. Из рабочей 

программы выписываются только те темы, по которым будет проведен контроль 

*все возможные формы контроля представлены в Памятке преподавателя (столбец №2). 

*Проверяемые знания (З), умения (У), общие компетенции (ОК), профессиональные компетенции (ПК)  проставляются по каждой теме 
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2.1 Входной контроль по учебной дисциплине ________________ 

Входной контроль по учебной дисциплине______________ проводится с целью проверки отдельных 

знаний  и умений студентов, необходимых для дальнейшего успешного обучения.  

Входной контроль по учебной дисциплине ______________включает: 

7. Тест, задание*  

8. Ведомость результатов входного контроля знаний  

9. Краткая аналитическая справка по группе 

 

Все контрольно-измерительные материалы (КИМ) входного контроля по учебной 

дисциплине______________ представлены в приложении 1. 

*вписывается вид задания 

*КИМ по входному контролю необходимо оформить в соответствии с локальным актом «Инструкция по входному 

контролю 

2.2.  Текущий контроль по учебной дисциплине____________ 

Текущий контроль знаний, умений и компетенций обучающихся предусматривает решение 

следующих задач: 

 - оценка качества освоения обучающимися образовательной программы; 

 - аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей образовательной программы; 

 - широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

 -организация самостоятельной работы студентов с учетом их индивидуальных способностей; 

 - поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в управлении 

качеством обучения студентов на уровне преподавателя, предметной кафедры и колледжа. 

Текущий контроль организован так, чтобы каждый студент за учебный месяц имел не менее двух 

оценок. В конце семестра у каждого студента должна быть  аттестация по каждому учебному месяцу, 

что позволит достаточно объективно оценить знания по пройденному материалу.  

 

Все контрольно-измерительные материалы текущего контроля по учебной дисциплине 

_____________ представлены в приложении 2. 

*КИМ по текущему контролю необходимо оформить согласно предложенным образцам оформления и столбцу № 4 в 

Памятке преподавателя.  

2.3. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине __________________ 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр.  

Основными формами промежуточной аттестации по учебной дисциплине являются: 

- экзамен; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

- зачет по отдельной дисциплине; 

-дифференцированный зачет; 

Экзамены и зачеты по учебной дисциплине проводятся согласно «Положение о промежуточной 

аттестации студентов». 

Все контрольно-измерительные материалы к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине _____________ представлены в приложении 3. 
 

*КИМ по промежуточной аттестации оформляются в соответствии с локальным актом «Положение о 

промежуточной аттестации» 
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Приложение 1. 

Все материалы по входному контролю 

Приложение 2.  

Все материалы по текущему контролю 

Приложение 3. 

Все материалы по промежуточной аттестации 

 

*ОКОНЧАНИЕ КИМ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

*ВСЕ ПОЯСНЕНИЯ КУРСИВОМ НЕОБХОДИМО УБРАТЬ 
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2.2.8 Макет контрольно-измерительных материалов по междисциплинарному курсу 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества 

Комплект контрольно-измерительных материалов по 

междисциплинарному курсу 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель НМР 

_____________ ФИО 

«__»___________ 20__ г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_____________ ФИО 

«__»___________ 20__ г. 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по междисциплинарному курсу 

__________________________________________ 

Код и наименование МДК 

 

входящего в ПМ 
_____________________________________________________________________________________ 

(код, наименование модуля) 

основной образовательной программы среднего профессионального образования  

___________________________________________________________________________ 

код, наименование специальности/профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ 

 

 

Оборотная сторона титульного листа 
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Рассмотрено и одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии 

Протокол №_____ от  «____»________________20__г. 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии  ____________/_________________ 

 

 

Авторы:  

__________________________     ________________    

      Ф.И.О.                                             Подпись 

«___» ___________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 
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Комплект контрольно-измерительных материалов МДК предназначен для проверки результатов 

освоения МДК _____________, входящего в профессиональный модуль _________________________, 

профессионального цикла основной образовательной программы СПО  по специальности (профессии) 

__________________.   

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

……… 

знать: 

З 1 

З 2    

З 3 

…….. 

уметь: 

У 1 

У 2   

У 3 

…….. 

Контрольно-измерительные материалы МДК позволяют оценивать: 

освоение части общих компетенций (ОК): 

ОК 1. 

ОК 2 

….. 

 Профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1 

ПК 2 

…. 
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2. Виды и формы контроля изучения междисциплинарного курса  

Разделы 

МДК 

Виды контроля 

Входной контроль Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ПО, З, У, ОК, 

ПК 

Форма контроля Проверяе

мые ПО, З, 

У, ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемы

е ПО, З, У, ОК, 

ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1   Устный опрос 

Практическая 

работа №1, 

Лабораторная № 1,  

СРС № 1-8, 

Тестирование 

Контрольная 

работа 

 

ПО 1, З1, 

З3, У2, У5, 

ОК 1-4, ПК 4 

Диф. зачет 

З1, З3, У2, 

У5, ОК 1-4, ПК 

4 

Раздел 2  

 

   

Раздел 3     

     

    З1, З3, У2, 

У5, ОК 1-4, 

 

 



345 

 

 

ПК 4  

Экзамен ……….     

     

      

 

 

     

      

      

 

*преподаватель самостоятельно определяет формы контроля.  

*все возможные формы контроля представлены в Памятке преподавателя (столбец №2). 

*Проверяемый практический опыт, знания (З), умения (У), общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК)  проставляются 

по каждому разделу МДК 
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2.1 Входной контроль по МДК ________________ 

Входной контроль по МДК______________ проводится с целью проверки отдельных знаний  

и умений студентов, необходимых для дальнейшего успешного обучения.  

Входной контроль включает: 

10. Тест, задание*  

11. Ведомость результатов входного контроля знаний  

12. Краткая аналитическая справка по группе 

*вписывается вид задания 

2.2.  Текущий контроль по МДК____________ 

Текущий контроль знаний, умений и компетенций обучающихся предусматривает решение 

следующих задач: 

 - оценка качества в процессе освоения обучающимися образовательной программы; 

 - аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей образовательной программы; 

 - широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

 -организация самостоятельной работы студентов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

 - поддержание постоянной обратной связи, принятие решений и коррекция в управлении 

качеством обучения студентов преподавателем, предметной кафедрой. 

Текущий контроль организуется преподавателем  так, чтобы каждый студент за учебный 

месяц имел не менее двух оценок. В конце семестра у каждого студента должна быть  

аттестация по каждому учебному месяцу, что позволит объективно оценить знания по 

пройденному материалу.  

 

2.3. Промежуточная аттестация по МДК __________________ 

 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр.  

Основными формами промежуточной аттестации по МДК являются: 

- экзамен; 

-дифференцированный зачет; 

Экзамены и зачеты по учебной дисциплине проводятся согласно «Положение о 

промежуточной аттестации студентов». 

 

*ОКОНЧАНИЕ КИМ ПО МДК 

 

*ВСЕ ПОЯСНЕНИЯ КУРСИВОМ НЕОБХОДИМО УБРАТЬ 

 

* В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗЦАМИ  ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ  (ПРЕДСТАВЛЕНЫ НИЖЕ) ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ОФОРМЛЯЕТ СОБСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И  СИСТЕМАТИЗИРУЕТ 

ПРИ КАБИНЕТЕ 
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2.2.9 Памятка преподавателю при разработке контрольно-измерительных материалов 

 

Краткая характеристика возможных форм контроля и оценки по учебной дисциплине 

№ 

п/п 
Форма контроля Краткая характеристика формы контроля 

Представление 

контрольных 

заданий в 

комплекте КИМ 

1 2 3 4 

1 Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с 

целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре  

46 2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения  данной проблемы. 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

47 3 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

48 4 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

5 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов  

49 6 Портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая 

его индивидуальные образовательные достижения 

в одной или нескольких учебных дисциплинах. 

Структура 

портфолио  

50 7 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированностианалитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

51 8 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для Образец рабочей 
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самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им  

учебного материала. 

тетради 

52 9 Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать  знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

 

 

 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

53 10 Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом.  

Комплект 

заданий для 

выполнения 

расчетно-

графической 

работы  

54 11 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы рефератов  

55 12 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

56 13 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

57 14 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 

заданий  
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Образцы оформления контрольно-измерительных материалов по текущему контролю 

знаний 

 

ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж» 

 

Деловая (ролевая) игра 

по дисциплине_______________________ 
                                (наименование дисциплины) 

1 Тема (проблема)  
………………………………………………………………………………………..……. 

2 Концепция игры 
………………………………………………………………………………………..……….…………

………………………………………………………………….………….. 

3 Роли: 

- …………….…………………………………………………………………………..………; 

- ……………………………………………………………………………………...…………; 

4 Ожидаемый (е) результат(ы)…………………………………………..…...……… 

………………………………………………………………………………….…..……… 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется студенту, если ..…………………...……………; 

оценка «хорошо» ……………………………… ………………...…………………; 

оценка «удовлетворительно» ……………………………………...……….………; 

оценка «неудовлетворительно» …………………………………...…….…………. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ……………..……………………………; 

- оценка «не зачтено» …………………………………………...............................………….. 

 

 

  

Оформление задания для кейс-задачи 

 

 

 

 

обучающихся. 

58 15 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

59 16 Тренажер Техническое средство, которое может быть 

использовано для  контроля приобретенных 

студентом профессиональных навыков и 

умений по управлению конкретным 

материальным объектом. 

Комплект 

заданий для 

работы на 

тренажере  

60 17 Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 

                                                                       (подпись)    

«____»__________________20     г. 
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ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж» 

 

 

Кейс-задача 

 

по дисциплине_______________________ 
                                (наименование дисциплины) 

 

 

Задание (я): 

- ……………………………………………………………………………………...…………; 

- …………………………………………………………………………………...……………; 

- ……………………………………………………………………………………...…………; 

- ………………………………………………………………………………………………… 

 

 Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ……………..……………………………; 

- оценка «не зачтено» ………………………………………………………...……………….. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 

                                                                       (подпись)    

«____»__________________20     г. 
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Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования 

 

ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж» 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

по дисциплине_______________________ 
                                (наименование дисциплины) 

 

 

Раздел ……………………….…………………………………………………. 

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

…  ………………………………………………………………………………. 

n  ….…………………………………………………………………………….. 

 

Раздел ……………………….…..…………………………………………….. 

1 ………………………………………………………………………………… 

2 ………………………………………………………………………………… 

…  ………………………………………………………………………………. 

n  ……………….……………………………………………………………….. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..…………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ……………………; 

- оценка «удовлетворительно» ……………………………….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ……………………………………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………………..…; 

- оценка «не зачтено» …………………………………………………. 

 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 
                                                                       (подпись)   
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Оформление комплекта заданий для контрольной работы 

 

ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж» 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

по дисциплине____________________ 
                                             (наименование дисциплины) 

 

Тема ………………………………………….……………………………………………...…. 

Вариант 1 ……………………………………..…..………………………………………..…. 

Задание 1 ………………………………………...………………………………..…...………. 

…………………………………………………………………….…..………………………… 

Задание n  

…………………………………………………………….………...………………………… 

Вариант 2 ………………………………………...……….….………………………………. 

Задание 1  

……………………..……………………………………..……………..………….……………………

……………..……………………………………..……………………… 

Задание n  ……………………………...…………………………….………………………. 

Тема ………………………………………………………………..…………………………. 

Вариант 1 ……………………………………………………………………………………. 

Задание 1  

……………………..…………………………………………..………..………….……………………

……………..……………………………………...……………………… 

Задание n  ……………………………...………………………………………….…………. 

Вариант 2 …………………………….….……………………………………………………. 

Задание 1  ……………………..……………………………………..……………..…………. 

…………………………………..…………………………………..………………………… 

Задание n  ……………………………...…………………………..………………………..… 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если ……..………………………; 

оценка «хорошо»…………………………… ………..…………………………; 

оценка «удовлетворительно» ……………………………………..…….………; 

оценка «неудовлетворительно» ……………………………..………………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  …………………..…………..; 

- оценка «не зачтено» ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

  

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 

                                                                       (подпись)    

«____»__________________20     г. 
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Оформление тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж» 

 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

 

по дисциплине_______________________ 
                                              (наименование дисциплины) 

 

1 ………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………... 

…  ………………………………………………………………………………... 

n ……….…………………………………………………………………………. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..…………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ……………………; 

- оценка «удовлетворительно» ……………………………….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ……………………………………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  …………………..; 

- оценка «не зачтено» ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

  

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 

                                                                       (подпись)    

«____»__________________20     г. 
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Оформление задания для портфолио 

 

ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж» 

 

Портфолио
249

 

 

по дисциплине______________________ 
                                             (наименование дисциплины) 

 

1 Название портфолио ………………………………………………………. 

 

2 Структура портфолио (инвариантные и вариативные части): 

2.1 ………………………………………………………………………………. 

2.2 ………………………………………………………………………………. 

…   ……………………………………………………………………………… 

n …….…………………………………………………………………………... 

 

Критерии оценки портфолио содержатся в методическихрекомендациях по составлению 

портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
249

 Данное оценочное средство должно сопровождаться разработанными методическими рекомендациями по 

его составлению и использованию 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 

                                                                       (подпись)    

«____»__________________20     г. 
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Оформление групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов  

 

ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж» 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов
**250

 

 

по дисциплине _______________________ 
                                   (наименование дисциплины)

 

 

Групповые творческие задания (проекты): 

1 …………………………………………………………………………………… 

2 …………………………………………………………………………………… 

… ………………………………………………………………………………….. 

n …………………………………………………………………………………… 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1 …………………………………………………………………………………… 

2 …………………………………………………………………………………… 

… .…………………………………………………………………………………. 

n …………………………………………………………………………………… 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..……………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ………………………; 

- оценка «удовлетворительно» ………………………………….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ……………………….………………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………..……………; 

- оценка «не зачтено» …………………………………………………… 

 

 

 

  

Приложение Н 

 

 

 

  

                                                           
**

Кроме курсовых проектов (работ) 

 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 

                                                                       (подпись)   
 

«____»__________________20     г. 
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Оформление комплекта разноуровневых задач (заданий) 

 

ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж» 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

 

по дисциплине_____________________ 
                                          (наименование дисциплины) 

 

1 Задачи репродуктивного уровня 

Задача (задание) 1 ……………………………………….………………….………………. 

Задача (задание) 2 ………………………………………….……………….………………. 

Задача (задание) n  ……………………………………….…………………………………. 

2 Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание) 1 ………………………………………….………………………..………. 

Задача (задание) 2 ………………………………………….……………………..…………. 

Задача (задание) n  ……………………………………………………………………………. 

3 Задачи творческого уровня   

Задача (задание) 1 …………………………………………...……………...………………. 

Задача (задание) 2 ………………………………………………..…………………………. 

Задача (задание) n  ……………………………………………….…………………………. 

 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………………………………; 

оценка «хорошо» …………………………… ……………………………………; 

оценка «удовлетворительно» …………………………………………….………; 

оценка «неудовлетворительно» …………………………….……………………. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  …………..…………………; 

- оценка «не зачтено»…………………………………………..………………… 

 

 

Приложение 12 

(рекомендуемое) 

 

Оформление комплекта заданий по видам работ 

 

  

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 

                                                                       (подпись)    

«____»__________________20     г. 



357 

 

 

 

Оформление комплекта заданий для выполнения расчетно-графической работы,  

работы на тренажере 

 

 

ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж» 

Комплект заданий для выполнения  

расчетно-графической работы   

 

по дисциплине____________________ 
                                             (наименование дисциплины) 

 

Задача (задание) 1 ………………………………………………………………. 

Задача (задание) 2 ……………………………………………………….……….         

Задача (задание) 3 ……………………………………………………….……….  

Задача (задание) 4 ……………………………………………………….……….  

Задача (задание) 5 …………………………………………………………….….  

Задача (задание) n ………………………………………………………………. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..………….…………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ……….………………; 

- оценка «удовлетворительно» ………………………….……….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ………………………..………………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………………………; 

- оценка «не зачтено»……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

  
Составитель ________________________ И.О. Фамилия 

                                                                       (подпись)    

«____»__________________20     г. 
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Оформление тем для эссе (рефератов, докладов, сообщений)  

 

ГБПОУ ««Байкальский многопрофильный колледж» 

 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

 

 

по дисциплине_____________________ 
                                                 (наименование дисциплины) 

 

1 ………………………………………………………………………………….. 

2 ………………………………………………………………………………….. 

3 ………………………………………………………………………………….. 

…  ………………………………………………………………………………… 

n …………….……………………………………………………………………. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ..……………………; 

- оценка «хорошо» ……………………………… ………………………; 

- оценка «удовлетворительно» ………………………………….………; 

- оценка «неудовлетворительно» ………………………….……………. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  ………..……………; 

- оценка «не зачтено» ……………………..…………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                            20__г 

Составитель ________________________ И.О. Фамилия 

                                                                       (подпись)    

«____»__________________20     г. 
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2.2.12 Программа государственной итоговой аттестации 

 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества 

Программа Государственной итоговой аттестации выпускников 

по специальности (профессии) ____________ 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «БМК» 

_____________ Н.Ц. Ринчинов 

«__»___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Государственной Итоговой Аттестации выпускников  

по специальности (профессии) ____________________ 

_______________________________________________ 

на 20___-20___ учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ,  20__ 
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Оборотная сторона титульного листа 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

Государственной экзаменационной 

комиссии 

___________________/______________/ 

«_____»__________________20____ г. 

ОДОБРЕНО 

На заседании Педагогического Совета 

колледжа 

Протокол №____ от 

«___»__________20__г. 

Секретарь Педагогического Совета 

_____________/_____________________/ 
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1. Общие  положения 

1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», 

государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих обучение по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена 

в образовательных  учреждениях СПО  является обязательной. 

1.2. Программа государственной итоговой аттестации разработана  в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 4 января 2013 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Положением об осуществлении образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования; ФГОС по специальности _______________________ ; 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования ; Уставом ГБПОУ «БМК»; Положением о 

государственной итоговой аттестации. 

1.3.  Настоящая Программа  определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по специальности (профессии) _____________________ 

на 20___/____ учебный год. 

1.4. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности (профессии) 

________________________  требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования  и    работодателей.   

1.5. Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы по специальности (профессии) 

_____________________ и  является обязательной процедурой для выпускников, завершающих 

освоение основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП)   среднего 

профессионального образования в колледже.  

   1.6. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы по специальности 

(профессии) ____________________ . 

1.7. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих  освоение  выпускниками общих  и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности.  

2. Условия проведения  государственной итоговой аттестации 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая  аттестация выпускников ГБПОУ «БМК» по программам СПО в 

соответствии с ФГОС   состоит из  аттестационных испытаний в виде    

_________________________________________________________________. (Указывается вид 

ГИА – по программам подготовки специалистов среднего звена: защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), или защита  ВКР и   проведение государственного экзамена; 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – защита выпускной 

практической работы и письменной экзаменационной работы). 
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2.2. Объем времени на подготовку  

В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом специальности 

(профессии) ________________________ объем времени на подготовку и проведение  ГИА 

составляет ____ недель  

с «____»__________ по «____»_______  201__ г. 

2.3. Сроки проведения  государственной итоговой аттестации  

Сроки   проведения  аттестационного испытания с «___»__________ 201___ г. по 

«___»__________ 201 __ г.   

3. Подготовка аттестационного испытания 

В этом разделе отражается: 

 

 ответственность за разработку   тем  ВКР и экзаменационных материалов; 

 порядок и сроки утверждения тематики ВКР; 

 наименование  профессиональных модулей, включенных в программу ГИА; 

 темы ВКР; 

 перечень вопросов и заданий для государственного экзамена согласно наименованию   

профессиональных модулей, включенных в программу ГИА; 

 дополнительные условия (предоставление презентаций или портфолио выпускника, 

разработанных коллекций, демонстрация моделей и т.п.) 

4. Руководство подготовкой  ГИА и защитой ВКР 

В разделе указываются: 

 основные функции руководителя ВКР; 

 сроки выдачи индивидуальных заданий на выполнение ВКР; 

 организация консультаций, в том числе график консультаций по подготовке к защите  

ВКР и к государственному экзамену; 

 условия привлечения рецензентов для ВКР. 

 

5.  Защита выпускных квалификационных работ и условия проведения 

государственного экзамена  

 

В разделе описываются: 

 организация защиты ВКР и  государственного экзамена; 

 перечень документов представляемых на заседание ГАК; 

 условия проведения защиты (время, процедура); 

 основные общие и профессиональные компетенции выпускника. 

6. Принятие решений ГАК 
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В разделе определяются: 

какими оценками определяются результаты защиты ВКР и государственного экзамена, в том 

числе: 

 доклад учащегося при защите ВКР; 

 ответы на дополнительные вопросы; 

 итоги успеваемости и посещаемости по дисциплинам и профессиональным модулям 

учебного плана; 

 выполнение программ всех видов  производственной практики;  

 предоставление портфолио выпускниками; 

 критерии оценки; 

 процедура присвоения квалификации; 

  условия повторной  защиты в случае получения неудовлетворительной оценки. 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена  

на заседании УМО __________________________________________________, 

протокол №______ от «_____»_________20___г. 

Председатель УМО  ________________ /___________________./ 

  (подпись)                       (Ф.И.О) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зав. дневным отделением _______________________ 

_________________ /___________________./ 

(подпись)                        (Ф.И.О) 

«_______»_____________20__г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по учебной работе 

_________________ /___________________./ 

(подпись)                        (Ф.И.О) 

 

«_______»_____________20__г. 
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2.2.13 Спецификация оценочных средств Государственной итоговой аттестации 

 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества 

Фонд оценочных средств 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Первый зам. директора 

_____________ ФИО 

«__»___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

Спецификация оценочных средств Государственной итоговой аттестации 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

___________________________________________________ 

(код, наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ, 20___г. 
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№ 

п/п 

Наименование Примечание 

1 Форма  Государственной итоговой аттестации ( ВКР или 

государственный экзамен) :  

…………………………………………………………………………….. 

 

2 Вид  выпускной квалификационной работы (ВКР):  

 

 

 …..  

 …..  

3 Наименование профессионального модуля, темы :  

 …….  

   

   

 ……  

   

 …….  

4 Тематика ВКР по профессиональным модулям:  

 …..  

 …….  

   

 ….  

   

5 Перечень вопросов и заданий для государственного экзамена:   

 …  

 …  

 …  

 ….  

 …..  

6 Критерии оценки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена/ квалифицированных рабочих/служащих 

 

 …..  

 …..  

   

   

   

   

   

   

Спецификация разработана (автор)                                

 Рассмотрена и одобрена 

на заседании УМО ____________________ 

«_____»___________20___г                                              

Протокол № ______от ____________20__г. 

Председатель УМО __________________ 

 

 



366 

 

 

2.2.14 Лист регистрации изменений и дополнений УМК дисциплины (модуля) 

 

Лист регистрации изменений и дополнений УМК дисциплины (модуля) 

 

№
 и

зм
е-

н
ен

и
я
 Номера листов 

Основания для 

внесения изменений 
Дата 

№ протокола 

заседания 

кафедры 

Дата 

введения 

изменений 

Подпись 

Расшиф

ровка 

подписи 

Заме

ненн

ых 
Новых 
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2.2.15 Сертификат соответствия УМК 

 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

«Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества 

Сертификат соответствия учебно-методического комплекса 

________________________________________________ 

 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

 
Срок действия с 00.00.00 по 00.00.00 

№______________ 

 

УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС___________________ 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

РАЗРАБОТЧИК:__________________________________________________ 

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН____________________________________________ 

НА ОСНОВАНИИ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Директор                                                                 Н.Ц. Ринчинов 

 

Эксперт                                                                   ФИО 
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2.2.16 Паспорт кабинета (учебной лаборатории, мастерской) 

 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества 

Паспорт кабинета (учебной лаборатории, мастерской) 

 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Первый зам. директора 

_____________ ФИО 

«__»___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ КАБИНЕТА 

(УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ / МАСТЕРСКОЙ) 

 

 

 

Заведующий кабинетом 

   _________ /____________ 
 

 

РАССМОТРЕН И ОДОБРЕН 

на заседании УМО  __________________________________________________, 

протокол №______ от «_____»_________20___г. 

Председатель УМО ________________ /___________________./ 

   

 

 

 

 

Улан-Удэ, 20___г. 
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1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАБИНЕТА 

1. Наименование помещения  

2. Место нахождения кабинета (блок, 

этаж, корпус) 

 

 

3. Назначение  

4. Площадь    

5. Количество помещений    

6. Освещение(достаточное 

количество)  

      Естественное 

(кол-во окон, наличие затемняющих штор) 

Искусственное 

(тип светильников, вт./мощн., люкс) 

 

 

7. Ориентация окон  

8. Водоснабжение (наличие горячего, 

холодного) 

 

 

9. Вентиляция  

 

Схема кабинета 
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2  СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА 
 

№ 

п/п 

Название технического 

средства обучения, марка 

Инвентарны

й номер 

Наличие (кол-во) 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вспомогательные средства: 

 - искусственное 

затемнение; 

- экран; 

- пульты управления и т.д. 

      

2 Учебное оборудование: 

 - приборы; 

- комплекты для 

практических работ; 

- комплекты для 

лабораторных работ; 

- муляжи; 

- модели; 

- демонстрационный 

материал (слайды и т.д.) 

      

3 Мультимедийное оборудование и средства: 

 -  стационарный ПК ; 

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

- видеодиски (DVD, СD); 

- звукозаписи (DVD, СD) 

  и т.д 

      

4 Оформление кабинета: 

 - стационарные стенды; 

- справочные стенды; 

- тематические стенды; 

- карты;  

- таблицы 

 и т.д. 

      

5 Библиотека кабинета: 

 - дидактическая литература; 

- методическая литература; 

- художественная 

литература и т.д. 
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3  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

документа 

 

Год 

утвержден

ия 

(составлен

ия),  

кем 

утвержден 

Наличие 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выписка из ФГОС СПО/НПО 

Выписка из учебного плана по 

специальности (профессии) 

Примерная программа 

дисциплины; 

Паспорт процесса; 

Рабочая программа УД, ПМ; 

Календарно - тематический план 

УД, ПМ; 

Перечень локальных актов 

      

2 

Поурочные планы; 

Конспекты лекций (в т.ч. в 

электронной версии); 

Материалы по практическим и 

семинарским занятиям УД; 

Методические указания к 

практическим и семинарским 

заданиям; 

Банк обучающих задач по видам 

занятий, в т.ч. с использованием 

компьютерно-информационных 

технологий; 

Сценарии деловых, ролевых игр; 

      

3 
КИМ по УД; 

КОС по ПМ       

4 

Учебные пособия, методические 

рекомендации, планы и проекты 

открытых занятий, 

презентационные материалы и 

др.; 

Новаторские разработки 

педагогов; материалы научно-

исследовательской деятельности 

преподавателя. 

      

5 

Инструкции, памятки, рабочие 

тетради, методические 

рекомендации, указания; виды 

СРС и формы оценки 

Комплект индивидуальных 

заданий (рефератов, проектных 
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заданий) к практическим 

(семинарским) занятиям; 

Образцы студенческой продукции 

(отчеты по лабораторным 

работам, практическим занятиям, 

образцы курсовых проектов или 

работ, индивидуальных заданий, 

проектов, рефератов и т.п.). 

6 

Тематика НИРС; 

Перечень литературы,  

рекомендуемой к использованию 

при выполнении  НИРС; 

Образцы и материалы НИРС; 

графики консультаций и 

выполнения НИРС 

 

      

7 

Методические рекомендации  по 

выполнению курсовых и  

выпускных квалификационных  

проектов  согласно ФГОС -3; 

Тематика  курсовых  работ 

(проектов) и выпускных 

квалификационных работ; 

Перечень литературы,  

рекомендуемой к использованию 

при выполнении  выпускных 

квалификационных работ; 

Образцы  КР и ВКР;график 

консультаций, график контроля, 

приказы 

      

8 
Рабочая программа практики 

Задания на практику. Оценка 

освоения ВПД 
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4   УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО дисциплине, МДК, ПМ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

№ 

п./

п 

Наименовани

е 

Инвента

рный 

номер 

Пот

ребн

ость, 

шт 

Количество, шт 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         
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5   МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

№ Наименование 

Автор, 

наименование, 

издательство, 

год издания  

Наличие (кол-во)  

     

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Авторская методика.       

2 Методические 

разработки СУЗов. 

 

      

3 Методические 

разработки с грифом 

УМО 

 

      

4  Методические 

рекомендации. 

 

      

5 Конспекты лекций по 

дисциплинам. 

 

      

6 Тематические папки 

дидактических 

материалов. 

 

      

7 Сборник карточек-

заданий по темам. 

 

      

8 Брошюры о передовом 

педагогическом опыте. 
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6   ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

№ 

п./

п. 

Наименование 

оборудования 

Инвен

тарны

й 

номер 

Потре

бност

ь,шт 

наличие,  

состояние на год* 

     

к
о
л

-в
о

 

б
а
л

л
 

к
о
л

-в
о

 

б
а
л

л
 

к
о
л

-в
о

 

б
а
л

л
 

к
о
л

-в
о

 

б
а
л

л
 

к
о
л

-в
о

 

б
а
л

л
 

1 Мебель кабинета 

- доска; 

- столы; 

- стулья 

  и т.д. 

            

2 Учебные 

действующие 

стенды и 

станочное 

оборудование 

            

3 Вычислительная 

техника  

            

4 Технические 

средства 

обучения 

            

5 Другое 

оборудование 

            

 
     *Оценка технического состояния оборудования определяется исходя из внешнего вида, 

и способности выполнять свое назначение. Оценка назначается в соответствии с 

предложенной балльной системой: 

5 – 0 - 10%       износа – отличное состояние;    

4 – 10 - 50%     износа – хорошее  состояние; 

3 – 50 – 70%    износа – удовлетворительное состояние; 

2 – 70 – 90 %   износа – неудовлетворительное состояние; 

1 – 90 – 100%  износа –  плохое состояние. 
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7   САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КАБИНЕТА 

 

№ 

п./п

. 

Наименование 

Фактическое состояние* 

     

1 Система пожаротушения      

2 Система освещения      

3 Состояние кабинета и 

подсобок 

     

4 Санитарное состоянии  

кабинета 

- чистота столов 

- чистота стен 

- чистота стеллажей 

- чистота оборудования 

и т.д. 

     

 

 

     *Оценка санитарно- технического состояния кабинета  по предложенному 

наименованию определяется исходя из внешнего вида, и способности выполнять свое 

назначение. Оценка назначается в соответствии с предложенной балльной системой: 

5 – 0 - 10%       износа – отличное состояние;    

4 – 10 - 50%     износа – хорошее  состояние; 

3 – 50 – 70%    износа – удовлетворительное состояние; 

2 – 70 – 90 %   износа – неудовлетворительное состояние; 

1 – 90 – 100%  износа –  плохое состояние. 
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8  ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

 

№ 

п./п. Наименование 
Наличие 

     

1 

Инструкция поохрана 

труда по видам работ 

(по видам 

упражнения) 

     

2 

 Вводный инструктаж 

и первичный 

инструктаж по ОТ на 

рабочем месте для 

студентов 

     

3 

 Аптечка, еѐ 

содержимое, условия 

хранения 

     

4 

 Акты обследования и 

допуска к 

эксплуатации 

кабинета 

(лаборатории), акт – 

разрешения на 

проведение занятий 
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9   Протокол 

решения УМО о готовности учебного кабинета  

на 20__/20___ уч.год 

 

Наименование кабинета, номер:______________________________ 

Заведующий кабинетом:_____________________________________ 

Замечания УМО:__________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Решения УМО:_____________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Дата: «___» ___________ 20__ г. 

 

Оценка состояния кабинета: 

Учебный год Оценка состояния кабинета 

август январь май 
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10  ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА  

ЗА 20__/20__ уч. год 

 

Самоанализ работы заведующего кабинетом, самооценка:________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка студентов (по результатам анкетирования):_____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка  предметно-цикловой комиссии (УМО):_________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка научно-методического совета (НМС):__________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Аттестация учебного кабинета_______________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



380 

 

 

Рекомендации по оформлению паспорта кабинета 

 

В паспорте кабинета должна быть представлена вся информация, указанная в 

предложенном варианте. Форма бланка может быть изменена зав.кабинетом. Если данная 

информация уже оформлена (например, перечень оборудования или план работы 

кабинета), ее можно представить в ранее оформленном варианте, добавив только те 

разделы, которых не хватает. 

Паспорт кабинета оформляется в отдельную папку. Бланки могут быть заполнены 

как вручную, так и в машинописном варианте.  

План работы кабинета оформляется в двух экземплярах: один – в паспорт кабинета, 

второй – зам.дир. по УР. 

Бланки можно отксерокопировать или скачать в электронном варианте. 

 

В ПЕРИОД С СЕНТЯБРЯ ПО ОКТЯБРЬ СОСТОИТСЯ ПРОВЕРКА КАБИНЕТОВ 

НА СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ. НЕОБХОДИМО 

ПРЕДСТАВИТЬ ГОТОВЫЙ ПАСПОРТ КАБИНЕТА И ВСЕ УКАЗАННОЕ В НЕМ 

ОСНАЩЕНИЕ.  

ГРАФИК ПРОВЕРКИ КАБИНЕТОВ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН ДЛЯ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ. 

 

Раздел 3. Заполняется по всем учебным дисциплинам по возможности (или 

прилагается отдельно). Наличие отмечается знаком + 

Разделы 4–8. Перечисляются все учебные элементы в соответствии с проводимыми в 

кабинете предметами. 

Раздел 6. Оборудование кабинета: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Парта ученическая – 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Доска  - 1 шт.  

Шкаф - …. И т.д. 

 

Перспективный план работы кабинета 

План работы кабинета 

Предложена примерная форма плана работы кабинета.  

По итогам учебного года сдать Анализ работы кабинета в соответствии с планом на 

год. 

 

Представленный график работы кабинетов – ПРИМЕР. Разработайте свой, в 

соответствии с расписанием. Проветривание ОБЯЗАТЕЛЬНО! В КАБИНЕТЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫВЕСИТЬ ИНСТРУКЦИИ ПО ТБ, ГРАФИК РАБОТЫ КАБИНЕТА И 

РАФИК КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ. 
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Расписание проведения индивидуальных консультаций в кабинете 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Время работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

  I c. II c. Ic. IIc. Ic. IIc Ic. IIc. Ic. IIc. Ic. IIc. 

                          

                          

             

             

  

Занятость кабинета на 1/ 2 семестры текущего года 

Урок Время работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Преп/гр Преп/гр Преп/гр Преп/гр Преп/гр Преп/гр 

I c. II c. Ic. IIc. Ic. IIc Ic. IIc. Ic. IIc. Ic. IIc. 
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2.2.17 План работы кабинета (учебной лаборатории, мастерской) 

 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества 

План работы кабинета (учебной лаборатории, мастерской) 

 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Первый зам. директора 

_____________ ФИО 

«__»___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ КАБИНЕТА 

(УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ / МАСТЕРСКОЙ) 

 

 

 

Заведующий кабинетом 

   _________ /____________ 
 

 

РАССМОТРЕН И ОДОБРЕН 

на заседании УМО  __________________________________________________, 

протокол №______ от «_____»_________20___г. 

Председатель УМО  ________________ /___________________./ 

   

 

 

 

 

Улан-Удэ, 20___г. 
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1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

№п/п 
Наименование работы Сроки 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

     

     

 

2 МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№п/п 
Наименование работы Сроки 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

     

     

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЕТА 

 

№п/п 
Наименование работы Сроки 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 
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2.2.18  Перспективный план работы кабинета (учебной лаборатории, мастерской) 

 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества 

План работы кабинета (учебной лаборатории, мастерской) 

 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Первый зам. директора 

_____________ ФИО 

«__»___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КАБИНЕТА 

(УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ / МАСТЕРСКОЙ) 

 

 

 

Заведующий кабинетом 

   _________ /____________ 
 

 

РАССМОТРЕН И ОДОБРЕН 

на заседании УМО  __________________________________________________, 

протокол №______ от «_____»_________20___г. 

Председатель УМО ________________ /___________________./ 

   

 

 

 

 

Улан-Удэ, 20___г. 



385 

 

 

1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

№п/п Планируемые 

мероприятия 
Сроки 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

     

     

 

2 МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№п/п Планируемые 

мероприятия 
Сроки 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

     

     

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЕТА 

 

№п/п Планируемые 

мероприятия 
Сроки 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 
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2.3 Методическая и научно-исследовательская деятельность преподавателя 

 

2.3.1 Индивидуальный план работы преподавателя 

Представлен в приложении 
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2.3.2 Макет программы научно-исследовательской деятельности преподавателя 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Преподаватель: 

 

Тема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ, 20__ г. 

 

Содержание Программы: 
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 Актуальность  

 Объект исследования 

 Предмет исследования 

 Цель  

 Задачи 

 Гипотеза исследования 

 Методы исследования 

 
План НИР  

 

Этапы НИР Содержание деятельности Сроки Отметка о 

выполнении 

Подготовител

ьный этап 

Выбор и утверждение темы НИР, обоснование 

актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы, 

постановка целей и задач НИР, определение объекта 

и предмета НИР, выбор методов исследования, 

которые предполагается использовать, подбор и 

изучение основных литературных источников. 

  

Основной 

этап 

Изучение  литературы по теме НИР 

Сбор фактического материала для НИР, включая 

разработку методов и алгоритмов обработки 

информации. 

Выступление на педагогическом совете, Совете 

факультета. 

Участие в конкурсах и грантах.  

Участие в научно-практических конференциях. 

Проведение мастер-классов, открытых занятиеов. 

Подготовка к изданию учебников, учебных пособий,  

монографий, научных статей, докладов. 

Руководство научно-исследовательской работой  

студентов:  руководство научными докладами 

студентов на конференцию, конкурс;  руководство 

студенческими кружками. 

Текущий контроль результатов НИР, консультации. 

  

Обобщающий 

этап 

Анализ полученных результатов 

Подготовка отчета по НИР и презентационных 

материалов. 

  

 

Преподаватель:   

 

 

 

 

 

 

 



389 

 

 

Отчет по НИР  

 

№ ФИО Тема Название конференции, 

конкурса, выходные 

данные сборника 

Дата  Результат 

      

      

      

 

Отчет по научно-исследовательской работе 

 

№ ФИО Вид методической 

продукции 

Название методической 

продукции 

Год Результат 
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2.3.3 Макет программы научно-исследовательской работы студента 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

научно-исследовательской работы студентов 

на 2014-2015 учебный год 

 

Научный руководитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Улан-Удэ, 20__ г. 
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Научно-исследовательская работа студентов в 20__-20__ уч. г. 

 

№ ФИО студента Курс, 

группа 

Тема исследования 

  

 

  

  

 

 

  

 

Индивидуальный план НИРС  

 

Этапы НИРС Содержание деятельности Сроки Отметка о 

выполнени

и 

Подготовител

ьный этап 

Выбор и утверждение темы НИРС, утверждение 

плана работы, обоснование актуальности выбранной 

темы и характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы, постановка целей и задач 

исследования, определение объекта и предмета 

исследования, выбор методов исследования, 

которые предполагается использовать, подбор и 

изучение основных литературных источников. 

  

Основной 

этап 

Изучение  литературы по теме НИРС 

Сбор фактического материала для НИРС, разработка 

методологии сбора данных, методов обработки 

результатов, оценка их достоверности. 

Работа в научном кружке 

Текущий контроль результатов НИРС, консультации 

у научного руководителя. 

Участие в конкурсах и грантах.  

Участие с докладом по теме исследования в научно-

практических конференциях, круглых столах, 

дискуссиях, научных семинарах. 

Публикации в сборниках научных статей, тезисов. 

  

Обобщающий 

этап 

Анализ полученных результатов 

Подготовка отчета по НИРС и презентационных 

материалов. 

  

 

Научный руководитель:   

 
Отчет по НИРС  

 

№ ФИО Тема Название 

конференции, 

конкурса  

Дата  Результат 

      

      

 

Научный руководитель:   
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2.3.4 Требования к докладу на научно-практическую конференцию 

 

Требования к докладу 

Структура доклада  
Введение (определяется значимость и актуальность темы исследования, указываются цель и 

задачи, определяются материалы и методы исследования).  

Основная часть (основной материал по теме, может быть поделен  

на разделы, каждый из которых раскрывает отдельную сторону исследуемой проблемы).  

Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, указываются 

перспективы исследования проблемы).  

Список литературы. 

Требования к оформлению тезисов 
Объем работы должен составлять не более 6 страниц машинописного текста.  

Название работы (заглавные буквы, шрифт  TimesNewRoman, кегль 14, полужирный, без 

переносов, выравнивание по центру); 

Фамилия, имя, отчество преподавателя (шрифт TimesNewRoman, кегль 14,полужирный 

курсив), должность, образовательное учреждение;  

Требования к оформлению текста. 

 шрифт  Times New Roman, кегль 14; 

 формат (размер бумаги) – А 4; 

 отступ от левого края - 3 см, правый отступ - 1,5 см; верхний и нижний - по 2 см; 

 междустрочный интервал – полуторный; 

 отступ (абзац) – 1,25 см. 

 ориентация книжная; 

 выравнивание по ширине. 

Ссылки оформляются квадратными скобками, в которых указывается порядковый номер 

источника в алфавитном списке литературы, расположенном в конце работы. Например [2].  

Библиографический список составляется в алфавитной последовательности. 

Описание книги одного автора 
Ефимова О.В. Финансовые анализы / О.В. Ефимова. – М. : Бухгалтерский учет, 1999. – 351 с.  

Описание книги 2, 3-х авторов 
В заголовке описания книги двух или трѐх авторов приводят фамилию одного автора, как 

правило, первого из указанных на титульном листе:  

Донцова Л.В. Анализы бухгалтерской отчетности / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – М. : Дело 

и Сервис, 1999. – 298 с.  

Книга под заглавием 
Проблемы азиатско-тихоокеанского региона и внешняя политика России : сборник научных 

статей / Рос.акад. наук, Ин-т междунар. экон. и полит. исслед, Центр азиат. исслед. ; отв. ред. : 

М.Е. Тригубенко. – М. : ЭПИКОН, 2000. – 104 с.  

Многотомное издание (под именем индивидуального автора) 
Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений : в 4 т. / М.Ю. Лермонтов ; отв. ред. В.А. Мануйлов ; АН 

СССР, Ин-т рус. лит. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Наука, 1999.  

Отдельный том (под общим заглавием) 

Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 2. Поэмы / М.Ю. Лермонтов ; ред. Т.П. 

Голованова. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Наука, 1999. – 575 с. 

Многотомное издание (под заглавием) 
Внешняя политика и безопасность современной России (1991–1998) : в 2 т. / Моск. 

обществ.науч. фонд ; редкол. : Арбатов Г.А. и др. – М. : Изд. центр науч. и учеб. прогр., 1999.  

Отдельный том (под общим заглавием) 
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Внешняя политика и безопасность современной России (1991–1998). В 2 т. Т. 2. Документы / 

сост., авт. введ. икоммент. Шаклеина Т.А. – М. : Изд. центр науч. и учеб.прогр., 1999. – 509 с. 

Описание сборников 
Хочу все знать! / Госкомстат. – СПб. : Петербургкомстат, 1999. – 21 с.  

Много будешь знать – скоро состаришься! : сборник научных трудов / МГУ. – М. : Изд-во МГ, 

1998. – 105 с. 

Описание статей из газет, журналов, сборников 
Насыров М. Мальчик хочет в Тамбов / М. Насыров // Новейшая газета. – 1998. – 21 марта.  

Горький А.М. А был ли мальчик? / А.М. Горький, И. Хватов // Истоки. – 2000. – № 1. – С. 30-

41.  

Описание нормативно– правовых актов 
О борьбе хорошего с лучшим : федеральный закон РФ от 13.12.94 № 60–ФЗ // Закон. – 2000. – 

№ 3. – С. 117-119.  

О том, о сем : указ Президента РФ от 25.02.2000 № 433 // Собрание законодательства РФ. – 

2000. – № 9. – Ст. 1024.  

Описание диссертаций, авторефератов, депонированных рукописей 
Данилов Г.В. Как же быть?: дис. канд. экон. наук: 05.13.10 / МАИ. – М., 1999. – 138 с.  

Манилов А.В. Кто виноват?: автореф. дис. канд. юрид. наук: 05.13.10 / МЮИ. – М., 1999. – 16 

с.  

Электронный ресурс локального доступа 
Библиография по социальным и гуманитарным наукам, 1993-1995 [Электронный ресурс] / 

Ин-т науч. информ. по обществ.наукам (ИНИОН). – М., 1995. – 1 электрон.опт. диск (CD-

ROM). 

Электронный ресурс удаленного доступа 
Буторина О.В. Валютный театр: драма без зрителей  [Электронный ресурс] // Россия в 

глобальной политике. – 2008. – Т.6.– № 2. – С.167-181. – Режим доступа: 

http://www.globalaffairs.ru/numbers/31/9483.html 

Исследовано в России [Электронный ресурс] :многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.-техн. 

ин-т. – Электрон.журн. – Долгопрудный : МФТИ, 1998- . – Режим доступа к журн.: 

http://zhurnal.mipt.rssi.ru 

Справочно-правовые системы 
Об учете библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений : Приказ от 24 

августа 2000 г. № 2488 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». - Режим доступа: локальный. - Дата обновления 17.09.2012. 
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2.4 Внутренний мониторинг качества образовательных услуг 

 

2.4.1 Аттестация педагогических работников 

 

Формы аттестационных испытаний: 

 На соответствие занимаемой должности – квалификационный экзамен в 

форме автоматизированного тестирования 

 На первую категорию - квалификационный экзамен в форме 

автоматизированного тестирования, профессиональный портфолио 

 На высшую категорию - квалификационный экзамен в форме 

автоматизированного тестирования, профессиональный портфолио, 

публичная презентация системы педагогической деятельности 

Алгоритм прохождения аттестационных испытаний: 

1. Личное заявление, приложение с основанием для аттестации, согласие на 

обработку персональных данных и аттестационный лист по предыдущей аттестации – 

предоставляются в АОУ ДПО РБ «БРИОП». 

2. Регистрация через свой логин и пароль на сайте АОУ ДПО РБ «БРИОП» в 

разделе «Аттестация». 

3. В личном кабинете – прикрепление личного заявления (формат PDF) и 

фотографии. 

4. В случае аттестации на соответствие занимаемой должности, первую и 

высшую категории – сдается Квалификационный экзамен в форме автоматизированного 

тестирования. 

5. В случае аттестации на первую и высшую категории - прикрепляется 

«Портфолио» (формат PDF). 

6. В случае аттестации на высшую категории - Прикрепляется публичная 

презентация системы педагогической деятельности. 

7. Распорядительные акты об установлении педагогическим работникам первой 

или высшей категории – размещаются на сайте АОУ ДПО РБ «БРИОП». 
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2.4.2 Алгоритм самоанализа учебного занятия 

 

Предложенный вариант самоанализа содержит пять ключевых вопросов, обозначенных 

буквами. Они задают достаточно четкую логику самоанализа, и его алгоритм. 

 

А) Каков был замысел, план проведения занятия и почему? 

 Каковы главные основания выбора именно такого замысла занятия? 

 Каково место данного занятия в теме, разделе, курсе? 

 Как он связан с предыдущими занятиями, на что в них опирается? 

 Как занятие работает на последующие темы, разделы (в том числе других 

дисциплин)? 

 Как были учтены при подготовке к занятию программные требования, 

образовательный стандарт? 

 В чем видится специфика этого занятия, его особое предназначение? 

 Как и почему была выбрана форма занятия (тип занятия)? 

 Какие особенности обучающихся были учтены при подготовке к занятию (и почему 

именно эти особенности)? 

 Какие главные задачи решались на занятии и почему? 

 Чем обосновывается выбор структуры и темпа проведения занятия? 

 Чем обосновывается конкретный ход занятия, характер взаимодействия 

преподавателя и обучающихся?  

 Почему были избраны именно такое содержание, такие методы, средства, формы 

обучения? 

 Какие условия (социально-психологические, гигиенические, учебно-материальные, 

эстетические) были созданы для проведения занятия и почему? 

 

Б) Были ли изменения (отклонения, усовершенствования) по сравнению с первоначальным 

планом в ходе занятия? какие? почему? К чему они привели? 

 

В)  Удалось ли: 

• решить на необходимом (или даже оптимальном) уровне поставленные задачи занятия и 

получить соответствующие им результаты обучения; 

 избежать перегрузки и переутомления обучающихся; 

 сохранить и развить продуктивную мотивацию в обучении, настроении, 

самочувствии? 

 какова общая самооценка занятия? 

 

Г) Каковы причины успехов и недостатков проведенного занятия? Каковы 

неиспользованные резервные возможности? Что в этом занятии следовало бы сделать иначе, 

по-другому? 

 

Д) Какие выводы из занятия необходимо сделать на будущее? 
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2.4.3 Алгоритмы анализа учебного занятия (классический, аспектный, личностно-

ориентированный, психологический, компетентностный) 

 

 

Схема классического анализа учебного занятия 

 

Дата______________________________ Группа_______________________________________ 

Дисциплина_____________________________________________________________________ 

Преподаватель___________________________________________________________________ 

1. Цель посещения_______________________________________________________________ 

2. Тема занятия__________________________________________________________________ 

3. Организация занятия (наличие плана, конспекта; своевременность начала и конца занятия; 

особенности проведения оргмомента, обоснование типа и вида занятия; рациональное 

распределение времени по элементам занятия)_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Контроль знаний (вид контроля, число опрошенных, прочность знаний, объективность   

оценки, методы и приемы 

самооценки)_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Изложение учебного материала (соответствие учебного материала программе, редакция и 

характер вопросов; научность; связь с жизнью; методы и приемы изложения; наглядность; 

ТСО; использование опорных конспектов; активных форм и методов 

обучения)__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. Активизация познавательной деятельности (степень активности студентов; методы и 

приемы развития самостоятельности; характер вопросов (проблемные, на сравнение, 

требующие анализа, выводов и т.п.); степень самостоятельности суждений студентов, умение 

пользоваться наглядными 

пособиями)________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. Характер обучения (речь преподавателя (темп, дикция, эмоциональность и т.д.); форма 

общения; тактичность, манера поведения (поза, жестикуляция и т.п.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Закрепление (целесообразность закрепления занятия; формальное или творческое 

закрепление; методы и 

приемы)___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

9. Домашнее задание, СРС (объем, методика выполнения, использование дополнительной 

литературы, характер домашнего задания (репродуктивное, проблемное, 

творческое))____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. Выводы и предложения (достижение целей занятия; предложения по 

совершенствованию занятия; вопросы, рекомендуемые для распространения опыта; итоговая 

оценка)____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Занятие посетил___________________________________________ 

С анализом ознакомился_________________________________ 

Схема аспектного анализа учебного занятия 

 

Аспектный анализ – это рассмотрение, детальное и всестороннее изучение и оценка под 

определенным углом зрения какой- либо стороны или отдельной цели занятия во взаимосвязи с 

результатами деятельности обучающихся. Примеры аспектов занятия: 

 реализация учителем триединой задачи занятия; 

 использование развивающих методов на занятии; 

 пути развития познавательного интереса; 

 формирование общеучебных умений и навыков; 

  проверка и оценка знаний, умений и навыков у обучающихся т.п. 

 

Дата______________________________ Группа_______________________________________ 

Дисциплина_____________________________________________________________________ 

Преподаватель___________________________________________________________________ 

1. Цель посещения_______________________________________________________________ 

2. Тема занятия__________________________________________________________________ 

3. Аспектная задача______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Постановка и решение на занятии триединой задачи (обучение, воспитание, 

развитие)__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5.Оптимальность выбора типа и структуры занятия для решения данной аспектной 

задачи_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6.Соответствие содержания, понятий, факторов и идей изучаемого материала решению 

данной аспектной задачи____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. Обеспеченность преемственности в решении данной 

задачи_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

8. Анализ использование форм и методов обучения, воспитания и развития_______________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9.Работа на занятииобучающихся с учебниками и другими источниками 

информации_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10. Организация и уровень самостоятельной работы каждого 

обучающегося______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

11.Результат аспектной задачи______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

12. Оценка знаний и умения обучающихся, воспитательное значение оценки 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

13. Выводы и предложения (достижение целей занятия; предложения по совершенствованию 

занятия; вопросы, рекомендуемые для распространения опыта; итоговая 

оценка)____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Занятие посетил_________________________________________________________________ 

С анализом ознакомился_________________________________________________________ 
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Схема личностно-ориентированного анализа учебного занятия 

 

Дата______________________________ Группа______________________________________ 

Дисциплина_____________________________________________________________________ 

Преподаватель__________________________________________________________________ 

1. Цель посещения______________________________________________________________ 

2. Тема занятия_________________________________________________________________ 

3.Мотивационно-ориентировочный аспект 

Обеспечение мотивационной готовности и положительного эмоционального 

настрояобучающихся к работе на занятии.Используемые педагогические приѐмы. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Точность и доходчивость разъяснения целевых ориентиров учебного занятия.Являются ли 

они личностно значимыми для обучающихся? Эффективность деятельностипреподавателя на 

развитие индивидуальности обучающихся, на формирование их способности к самопознанию и 

самосовершенствованию.____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Содержательный аспект 
Соответствие учебного материала адекватным требованиям образовательной программы, 

целям, задачам и ведущим идеям занятия_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Правильность определения групповых и индивидуальных познавательных 

возможностейобучающихся, взаимосвязь учебного материала с субъектным опытом 

обучающегося.Интерес обучающихся к учебному материалу  

__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Формирование системного представленияобучающихся об изучаемом явлении или процессе, 

и установление внутрипредметных, межпредметных и метапредметные компонентов 

деятельности? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Практическая направленность материала и его значение для формирования эмоционально-

волевой сферы, ценностных отношений и творческих способностей 

обучающихся.____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5.Организационный аспект 
Педагогические приѐмы для актуализации и обогащения субъектного опыта 

обучающихся.______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Эффективность диалоговых формобщения в ходе учебного занятия 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Стимулирование обучающихся к осуществлению коллективного и индивидуального выбора 

вида задания, формы и способов его выполнения______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Создание на занятии ситуации успеха для каждого обучающегося.Проявление 

преподавателем толерантности и доверия в учебном взаимодействии. 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Создание условий для проявления самостоятельности обучающихся. Мера помощи 

преподавателя и учетиндивидуального стиля и темпа учебной деятельности 
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обучающихся?_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Степень дифференцированности домашнего задания.Возможность права выбора   домашнего 

задания________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Соответствие технологических приѐмов и методов содержанию изучаемого на занятии 

учебного материала._______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Оценочно-результативный аспект 
Предмет оценочных суждений преподавателя(правильность ответа или его оригинальность).  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Оценочно-аналитическая деятельность преподавателя с позиции формирования 

положительной Я-концепции личности обучающихся, выработке индивидуального стиля 

познания.________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Степень самооценки и рефлексииобучающихся.Оценка собственной деятельности на разных 

этапах занятия или в конце занятия.  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. Выводы и предложения (достижение целей занятия; предложения по совершенствованию 

занятия; вопросы, рекомендуемые для распространения опыта; итоговая 

оценка)____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Занятие посетил___________________________________________ 
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С анализом ознакомился_________________________________ 

 

 

 

 

 

Схема психологического анализа учебного занятия 

 

Дата______________________________ Группа______________________________________ 

Дисциплина_____________________________________________________________________ 

Преподаватель__________________________________________________________________ 

1. Цель посещения______________________________________________________________ 

2. Тема занятиеа________________________________________________________________ 

3. Психологическая оценка занятия: 

- уровень организации занятия (доля спонтанности преподавательского воздействия в 

настрое обучающихся на занятие) 

- соотношение репродуктивной и самостоятельной, творческой деятельности обучающихся, 

развитие мышления обучающихся; 

- соотношение монологического и диалогического общения между преподавателем и 

обучающимися на занятии; 

- темп и уровень сложности занятия, их адекватность возрасту и контингенту группы; 

- соответствие форм и методов учебной работы возрастным психофизиологическим 

особенностям обучающихся; 

- оснащенность занятия средствами, оптимизирующими учебную деятельность обучающихся 

разных психологических типов (аудиальный, визуальный, кинестетический) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Психологический анализ деятельности преподавателя на занятии: 

- наличие физической или психической дистанции между преподавателем и обучающимися 

(«над», «рядом», «вместе»); 

- преобладающее отношение к группе; 

- коммуникабельность, умение устанавливать контакт с группой и с каждым обучающимся; 

-способы активизации работы обучающихся (их разнообразие и педагогическая 

целесообразность); 

- соотношение индивидуального и группового общения на занятии; 
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- способность к делегированию полномочий обучающимся; 

- умение слушать; 

- способность к индивидуализации и дифференциации учебной работы с обучающимися; 

- стимулирование запоминания или понимания, самостоятельности мышления; работа по 

формированию умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, 

классификация, систематизация и др.); 

- соотношение принуждения и приглашения в способах организации учебной работы; 

- эмоциональная устойчивость, владение собой, преобладание эмоции; 

- увлеченность преподаваемой дисциплиной; 

- адекватность индивидуальной манеры поведения преподавателя свойствам его 

темперамента; 

- внешний облик преподавателя (поза, мимика, пантомима, одежда, прическа, чувство вкуса, 

стиля) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Психологический анализ учебной деятельности обучающихся: 

- позиция обучающихся: активная (субъекты учебной деятельности, действующие по 

внутреннему побуждению) или пассивная (исполнители целей и задач преподавателя); 

- владение основными компонентами учебной деятельности (постановка цели, ее принятие, 

выбор средств решения учебных задач, самоанализ, самооценка процесса и результатов 

учебной деятельности); 

- преобладание мотивации к обучению, проявившейся на данном занятии; 

- нацеленность занятия: на процесс или на результат учебной работы; 

- наличие инициативы у обучающихся в процессе учебной работы; 

- наличие творческой или исполнительской позиции у обучающихся, тяготение к действиям 

по алгоритму или эвристическому решению учебных задач, вариативности в решениях; 

- наличие вопросов, добавлений, комментариев со стороны обучающихся; 

- отношение к ошибкам - своим и товарищей (есть ли страх, напряженность в ситуации 

ошибки или она вызывает живой интерес и потребность ее анализа);  

- роль обучающихся (коммуникативная открытость, индивидуальность, нестандартность 

речи); 

- склонность к кооперации или конкурентности (групповая, парная работа, дискуссии, 

коллективное решение учебных задач, взаимопомощь, сочувствие в ситуациях неудач, радость 

в связи с успехом товарищей); 

- раскрепощенность или скованность (закрыты, прячутся за ролевые маски); 
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- отношение обучающихся к преподавателю (уважительное, равнодушное, подчиненное, 

недоброжелательное); 

- преобладающее на занятии самочувствие и настроение группы (напряженность, страх, 

воодушевленность, энтузиазм, бодрость, жизнерадостность, мажорность, подавление, 

равнодушие, раздражительность, агрессия). 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Выводы и предложения (достижение целей занятия; предложения по 

совершенствованию занятия; вопросы, рекомендуемые для распространения опыта; итоговая 

оценка)____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Занятие посетил___________________________________________ 

С анализом ознакомился_________________________________ 
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Схема компетентностно-ориентированного анализа занятия 

 

Дата______________________________ Группа______________________________________ 

Дисциплина_____________________________________________________________________ 

Преподаватель__________________________________________________________________ 

Цель посещения______________________________________________________________ 

Тема занятия_______________________________________________________________ 

Целеполагание 

Отсутствует Цель формулирует преподаватель Совместное с обучающимися 

    

 

 

 

 

  

Цели занятия 

Нельзя измерить, продиагностировать Диагностичны, измеряемы 

  

 

 

 

 

 

  

Создание мотивационного поля 

Отсутствует На этапе целеполагания На отдельных этапах занятия 

    

 

 

 

 

  

Содержание занятия 

Нет связи с 

жизнью, 

практической 

деятельностью. 

Прослеживается связь с жизнью, 

практической деятельностью. 

Прослеживается связь с 

жизнью, практической 

деятельностью. Имеется 

интеграция содержания. 
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Формы организации деятельности обучающихся на занятии 

Неактивные    Активные Интерактивные 

    

 

 

 

 

  

Фронтальные Групповые Парные Индивидуальные 

   

 

 

 

  

    

Использование методов, приемов 

Использование не 

оправдано, методы 

и приемы - 

репродуктивные  

 Выбор 

оправдан, соответствуе

т целям занятия, 

используются методы 

и приемы 

репродуктивные и 

продуктивные 

  

Предполагают 

включение 

обучающихся как 

субъектов 

деятельности на 

некоторых этапах 

занятия; характер-

компетентностно-

ориентированный 

Предполагают 

включение 

обучающихся как 

субъектов 

деятельности на всех 

этапах занятия; 

характер – 

компетентностно-

ориентированный 
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Использование технологий 

 

 

 

 

  

Рефлексивность  

Отсутствует Эмоциональна

я рефлексия 

Оценка 

деятельности 

Оценка 

результата 

Рефлексия 

преподавателя 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

Результативность занятия 

Результат не 

достигнут или 

достигнут 

учителем 

Сформирована 

направленность на 

предметные 

компетентности (указать 

какие); наличие 

продукта. Результат 

достигнут отдельными 

учащимися. 

Сформирована 

направленность на 

предметные, 

общепредметные 

компетентности 

(указать какие); 

наличие продукта 

деятельности, 

знаний о его 

практическом 

применении. 

Большая часть 

класса достигла 

результата. 

Сформирована 

направленность на 

предметные, 

общепредметные 

компетентности, 

развивались ключевые 

компетентности (указат

ь, какие); 

Результат достигнут 

каждым учащимся. 
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Оценивание 

Традиционное, по 5-

бальной шкале 

Качественная, 

словесная 

оценка 

деятельности 

Другие виды оценивания 
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Приложение к схемекомпетентностно-ориентированного анализа занятия 

 Отметить количественные показатели оценки занятия: 

а) – 1 балл; б) – 2 балла; в) – 3 балла; Возможно оценивание в промежуточных баллах при 

затруднении выбора показателя.  

1,5 балла – если характеристика показателя приближается к варианту б); 

2,5 балла – если характеристика показателя приближается к варианту в); 

Максимальный балл – 30. 

№ 

пара

метр

а 

Вербальные показатели 

 

Баллы Фактиче

ское 

значение 

 

 

I.  

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ   

а) Отсутствует  1  

б) Цель формирует преподаватель 

 

2  

в) Цель формируется совместно с обучающимися 

 

3  

 

II. 

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ   

а) Цели и задачи занятия сформулированы расплывчато и 

неопределенно. Нельзя измерить, продиагностировать. 

 

1 

 

б) Цели и задачи сформулированы четко, конкретно. Отражают 

формирование компетенций. Частично можно измерить, 

продиагностировать. 

 

2 

 

в) Цели и задачи сформулированы диагностично совместно с 

обучающимися и с учетом их субъективного опыта. Отражают 

формирование компетенций. Измеримы. 

 

3 

 

 

 

 

III. 

СОЗДАНИЕ МОТИВАЦИОННОГО ПОЛЯ 
 

  

а) Преподаватель не обеспечил мотивацию обучения 

обучающихся (изучения данной темы). Мотивация отсутствует. 

1  

б) Преподаватель обеспечил мотивацию обучающихся через 

показ социальной и практической значимости изучаемого 

материала только на этапе целеполагания. 

 

2 

 

в) Преподаватель обеспечил мотивацию обучающихся на 

отдельных этапах занятия через: формулирование целей 

занятия, способов достижения вместе с обучающимися; показ 

социальной и практической значимости изучаемого материала; 

актуализацию субъектного опыта обучающихся. 

 

3 

 

 

 

IV. 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

  

а) Содержание учебного материала не вполне соответствует   
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целям. Нет связи с жизнью, практической деятельностью. Не 

учитывается интеграция теории и практики. 

1 

б) Содержание соответствует целям и задачам. Прослеживается 

связь с жизнью, практической деятельностью. 

2  

в) Содержание соответствует дидактическим требованиям, 

целям, органично включает ценностный (воспитывающий) и 

развивающий компоненты. Соответствует потребностям 

обучающихся и учитывает их уровень и опыт 

(образовательный, трудовой, жизненный); имеет практическую 

направленность и ориентирован на решение проблем. 

Прослеживается ориентация обучения на результат. 

 

3 

 

 

 

 

V. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

  

а) Преобладает фронтальная организация учебно-

познавательной деятельности обучающихся. Организационные 

формы не вполне соответствуют поставленным задачам, не 

способствуют формированию учебной деятельности. 

Преобладают неактивные формы.  

 

1 

 

б) Формы соответствуют целям и задачам. Организуется 

включение обучающихся в другие формы организации 

(групповую, или коллективную). Применяются активные 

методы обучения. 

 

2 

 

в) Формы соответствуют поставленным задачам, включают в 

себя индивидуальные и групповые формы работы. 

Организована продуктивная деятельность. Имеет место 

проявление деловой и творческой активности. Применяются 

интерактивные методы обучения.  

 

3 

 

 

 

 

 

VI. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ, ПРИЕМОВ 
 

  

а) Методы организации  не соответствуют задачам занятия. 

Структура методов слабо продумана. Индивидуальные 

особенности обучающихся практически не учитываются. 

Преобладание репродуктивных методов. 

 

1 

 

б) Методы соответствуют задачам. Наряду с репродуктивными 

обоснованно используются продуктивные методы. Структура 

методов в основном продумана и логична. Предполагают 

включение обучающихся как субъектов деятельности на 

некоторых этапах занятия; характер – компетентностно- 

ориентированный. 

2  

в) Методы соответствуют задачам. Сочетание методов 

оптимально стимулирует познавательную активность 

обучающихся, учтены их индивидуальные особенности. 

Обучение носит деятельностный характер, базируется на 

активных методах и обучении на опыте. Предполагают 

включение обучающихся как субъектов деятельности к 

процессу принятия решений на всех этапах занятия. 

 

3 

 

 

 

VII. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

  

а) Контроль слабо обеспечивает обратную связь. Преобладает 

оценочная деятельность преподавателя. Критерии оценки не 

 

1 
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Выводы и предложения__________________________________________________________ 

Занятие посетил________________________________________________________________ 

С анализом ознакомился_________________________________________________________ 

 

 

называются или имеют общий характер. 

б) Организация контроля обеспечивает обратную связь. 

Оценивание осуществляется на критериальной основе, но 

учащиеся не включены в ситуации самоконтроля и 

самооценки.  

 

2 

 

в) Организация контроля рациональна. Критериальный подход 

к оценке деятельности. Учащиеся включаются в ситуации 

самоконтроля, взаимоконтроля и самооценивания. 

3  

 

 

 

VIII. 

РЕФЛЕКСИВНОСТЬ. 
 

  

а) Не организована мобилизация обучающихся на осмысление 

того, что было сделано на занятия. Рефлексия отсутствует. 

1  

б) Мобилизация обучающихся на осмысление того, что было 

сделано на занятии, чему научились, планирование своей 

дальнейшей деятельности 

Оценивание осуществляется на критериальной основе, но 

обучающиеся не включены в ситуации самоконтроля и 

самооценки. Оценка деятельности обучающихся. 

 

2 

 

в) Инициирование и интенсификация рефлексии обучающихся 

по осмыслению своей деятельности, и взаимодействия с 

преподавателями и одногруппниками. Оценивание 

осуществляется на критериальной основе, обучающиеся 

включены в ситуации самоконтроля и самооценки. Оценка 

результата деятельности обучающихся. 

 

3 

 

 

 

IX. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЯ 
 

  

а) Не выполнена поставленная цель. Продвижение 

обучающихся в формировании знаний, умений и навыков 

прослеживается очень слабо. Результат не достигнут или 

достигнут преподавателем.  

 

1 

 

б) Соответствует поставленным целям. Сформирована 

направленность на предметные компетенции. Результат нельзя 

измерить, продиагностировать. Большая часть группы достигла 

результата.  

 

2 

 

в) Соответствует поставленным целям. Сформирована 

направленность на предметные, общие и профессиональные 

компетенции. Результат достигнут каждым обучающимся в 

зависимости от способностей и индивидуального стиля 

обучения. 

 

3 

 

 

X. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАНЯТИЯ.   

а) Традиционное подведение итогов по 5-балльной шкале. 1  

б) Качественная, словесная оценка деятельности обучающихся. 2  

в) Качественная оценка работы группы и каждого учащегося. 

Мобилизация обучающихся на планирование своей 

дальнейшей деятельности. 

3  

 Итоговая оценка занятия   
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2.4.4 Внутренний аудит качества учебного занятия 

 

Дисциплина_______________________ Преподаватель______________________________________ 

Посещающий______________________ Цель посещения____________________________________   

 ___________________________________________________________________________________                                                                             

Дата_________ Группа_______ Кол. Студентов по  списку   __________  % посещаемости_______ 

 

Тема занятия__________________________________________________________________________ 

Тип занятия___________________________________________________________________________ 

Вид занятия___________________________________________________________________________ 

Применяемые на занятии педагогические технологии _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Оценка качества занятия 

№ 

п/п 
Основные критерии эффективности занятия 

Оценка в баллах 

комбиниров лекция семинар 

м
а

к
с 

ф
а

к
т
 

м
а

к
с 

ф
а

к
т
 

м
а

к
с 

ф
а

к
т
 

1. Нормативное обеспечение учебной деятельности 8  8  8  

1.1. Наличие примерной, рабочей программы, КТП по 

дисциплине 

2  2  2  

1.2. Соответствие темы занятия рабочей программе, КТП 2  2  2  

1.3. Наличие технологической карты занятия с расчетом 

времени 

2  2  2  

1.4. Обеспечение преподавателем качественного ведения 

учебной документации (журнал учебных занятий, 

рабочая программа, КТП, технологическая карта 

занятия) 

2  2  2  

 Итоговый балл 8  8  8  

2. Осуществление целевой установки занятия 9  9  9  

2.1. Определение и формулирование познавательной и 

развивающей целей занятия 

3  3  3  

2.2. Определение и формулирование воспитательной цели 

занятия 

3  3  3  

2.3. Осуществление мотивации деятельности студентов  3  3  3  

 Итоговый балл 9  9  9  

3. Организационная часть занятия 4  4  4  

3.1. Психологические и санитарно-гигиенические  условия 

(комфортность, освещенность и т.д.) 

1  1  1  

3.2 Подготовленность студентов к занятию 1  1  1  

3.3 Состояние доски, оборудования, кабинета 1  1  1  

3.4. Культура межличностных отношений 1  1  1  

 Итоговый балл 4  4  5  

4. Контроль и оценка качества знаний, умений 

студентов 

12  нет  14  

4.1. Разнообразие методов контроля знаний 3    3  

4.2. Использование студентами при ответах реальных 

производственных и экономических показателей 

3    4  
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отрасли, материалов местной прессы, статистических 

данных, производственных ситуаций и практических 

примеров 

4.3. Использование студентами при  ответах ПВМ, макетов, 

схем, наглядных пособий, классной доски 

3    4  

4.4. Количество опрошенных студентов (активность 

группы), объективность и накопляемость выставления 

оценок, их комментирование 

3    3  

 Итоговый балл 12  нет  14  

5. Содержание и изложение учебного материала 16  20  нет  

5.1. Логичность и последовательность, доступность  

изложения материала 

3  4    

5.2. Научность преподавания, взаимосвязь изучаемой темы 

со специальностью, практикой, жизнью 

3  4    

5.3. Междисциплинарные и внутридисциплинарные связи 3  4    

5.4. Использование наглядных пособий, ТСО 3  4    

5.5. Использование новых педагогических технологий, 

активных методов обучения 

4  4    

 Итоговый балл 16  20  нет  

6. Закрепление знаний 3  3  3  

6.1. Эффективность методов и приемов закрепления 

изучаемой темы 

1  1  1  

6.2. Уровень усвоения изученного материала на учебном 

занятии 

1  1  1  

6.3. Использование дидактического раздаточного материала 1  1  1  

 Итоговый балл 3  3  3  

7. Информация о домашнем задании 2  2  2  

7.1. Характер и объем домашнего задания 1  1  1  

7.2. Проведение инструктажа по его выполнению 1  1  1  

 Итоговый балл 2  2  2  

8. Дидактическая и методическая структура занятия 15  20  15  

8.1. Соответствие структуры занятия поставленным 

дидактическим целям 

3  4  3  

8.2. Соразмерность структурных элементов занятий 3  4  3  

8.3. Оптимальность используемых форм, методов и 

приемов работы 

3  4  3  

8.4. Владение преподавателем применяемой 

образовательной технологией 

3  4  3  

8.5. Оптимальность предложенного на занятии темпа 

учебной работы 

3  4  3  

 Итоговый балл 15  20  15  

9. Организация учебной деятельности студентов 12  11  16  

9.1. Сохранение студентами в течение всего занятия 

высокой работоспособности 

3  3  4  

9.2. Выполнение студентами работы поискового характера 3  3  4  

9.3. Умение студентами планировать, анализировать и 

оценивать свою деятельность, развитие речи, 

специальных умений и навыков 

3  2  4  

9.4. Организованность, дисциплинированность, отношение 

студентов к требованиям преподавателя 

3  3  4  

 Итоговый балл 12  11  16  

10. Гуманистическая направленность обучения и 

воспитания 

10  10  16  

10.1. Формирование преподавателем позитивной мотивации 

к соблюдению студентами социальных и нравственных 

норм 

2  2  3  

10.2. Стимулирование преподавателем студентов к 

творчеству, саморазвитию 

2  2  4  

10.3. Создание на занятии атмосферы доброжелательности, 

педагогической требовательности и взаимопомощи 

2  2  3  

10.4. Соблюдение преподавателем требований валеологии 2  2  3  
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10.5. Воспитательное воздействие личности преподавателя: 

его внешний вид, речь, манеры 

2  2  3  

 Итоговый балл 10  10  16  

11. Результат занятия 9  9  9  

11.1. Выполнение плана занятия 3  3  3  

11.2. Реализация поставленных целей 3  3  3  

11.3. Знание дисциплины преподавателем  и уровень его 

педагогического мастерства 
3  3  3  

 Итоговый балл 9  9  9  

 

 Рефлексия занятия ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Рекомендации педагогу___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 Информация для администрации___________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 Уровень качества учебного занятия определяется по общему баллу: 

высокоэффективное, отличное (86 -100 баллов)___________________ 

эффективное, хорошее (69-85 баллов)  ___________________________ 

удовлетворительное  (51-68 баллов)_____________________________ 

неэффективное, слабое   (менее 50 баллов)_______________________ 

 

Подпись посетившего занятие__________________________________ 

 

Подпись педагога, проводившего занятие________________________ 
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2.4.5 Макет портфолио студента 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЙКАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ «БМК») 

 
 

 

 

ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА 

_____________________________ 

(ФИО студента) 

Специальность ___________________________________________ 
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г. Улан-Удэ, 20__год 

 

1. РЕЗЮМЕ 

 

  ФОТО СТУДЕНТА 

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

Дата рождения:________________________________________________________________ 

Образование (до поступления:ОУ, год окончания)  ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

Специальность, получаемая в колледже _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

Сведения о дополнительном образовании (музыкальная, художественная,  спортивная, школа 

иностранных языков или иная школа)______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Опыт работы по специальности (год, где и в какой должности)______________________ 

_________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Хобби, увлечения____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________  

Е-mail________________________________________________________________________ 

 

2. ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ 

2.1 УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОТЬ 

Название (код) 

профессиональных 

модулей 

Место прохождения практики, 

сроки прохождения практики 

Должность Оценка 
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2.2    КУРСЫ,  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный год Место обучения Название курсов Полученный  документ 

 

 

   

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

2.3 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

Вид мероприятия Учебный 

год 

Место 

проведения, 

уровень 
(всероссийский - РФ, 

республиканский - РБ, 

городской-Г, колледж-

К) 

Форма участия 
(выступление, 

работа в команде, 

личное участие, 

презентация, тема 

работы  и др.) 

Результат 
(грамота, место, 

сертификат, 

благодарность и 

др.) 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

    

    

    

    

    

    

Конкурсы 

(интеллектуальные, 

творческие) 
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Внеаудиторные 

мероприятия, 

участие в 

общественной 

жизни (концерты, 

конкурсы, открытые 

кл.часы, 

волонтерство, 

участие в органах 

общественного 

самоуправления  и 

пр.) 

    

    

    

    

    

    

    

    

Олимпиады  

по дисциплинам  

(по 

специальностям) 

 

    

    

    

    

    

Участие  в научно-

практических 

конференциях 

    

    

    

    

    

    

    

Спортивные 

достижения 
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2.4   ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ 

Оригиналы или заверенные копии дипломов, грамот, свидетельств, сертификатов, 

удостоверений, заверенных деканом факультета или учебной частью, а также   фото-  (видео-) 

материалы, творческие работы, исследовательские работы, доклады на научно-практических 

конференциях, конкурсах, рефераты, печатные работы и т.д. 
 

4. ПОРТФОЛИО ОТЗЫВОВ 

Характеристики с мест прохождения практики, рекомендательные письма, благодарственные 

письма, отзывы о достижениях обучающегося, характеристики классного руководителя. 

ЛИСТКОНТРОЛЯ ВЕДЕНИЯ ПОРТФОЛИО 

Учебный год Дата проверки Вывод 

 (соответствует/ не соответствует) 

Зав. отделением (ФИО, подпись) 

Примечание  

20__/20___ 

уч.год 

  

 

 

 

 

  

20__/20___  
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уч.год  

 

  

 

 

 

2.4.6 Анкета «Исследование удовлетворенности работодателей доступностью и 

качеством образовательных услуг» 

 

Уважаемый работодатель! 

Просим Вас оценить качество подготовки молодых специалистов – выпускников нашего 

колледжа. Благодаримза участие! 

 

1. Насколько Вы удовлетворены качеством профессиональной подготовки 

работающих или проходящих практику у Вас выпускников колледжа? 

 удовлетворен в полной мере;  

 удовлетворен частично;  

 неудовлетворен;  

 затрудняюсь ответить.  

 

2. Оцените уровень подготовки специалистов по данным критериям, используя 

 5 – балльную шкалу:                      
 

№ критерий оценка 

1 Профессионализм и компетентность выпускника  

2 Уровень теоретической подготовки  

3 Уровень практической подготовки  

4 Актуальность знаний выпускника  

5 Умение работать в команде  

6 Трудовая дисциплина    

7 Способность к принятию самостоятельных решений  

8 Культура общения  

9 Готовность и способность к дальнейшему обучению  

 

3. Какие основные источники Вы используете для привлечения молодых специалистов: 

 ярмарка вакансий;  

 стажировка молодых специалистов;  

 преддипломная практика студентов;  

 информация предоставляемая ЦЗН 

 свой вариант____________________________________________________  

4. Удовлетворены ли Вы доступностью и полнотой информации о колледже: 

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

5.Нацелены ли Вы на дальнейшее сотрудничество с колледжем:  

 да, будем  активнее  сотрудничать;  

 да, планируем продолжить сотрудничество;  

 продолжение сотрудничества в данном виде не эффективно, подготовка специалистов 

требует улучшения;  

 продолжение сотрудничества не приемлемо;  
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6.  Ваши  предложения/замечания  по  улучшению  качества  работы  образовательного 

учреждения:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2.4.7 Анкета «Исследование удовлетворенности обучающихся качеством 

образовательных услуг» 

 

Добрый день! Данная анкета является анонимной.  Внимательно ознакомьтесь с 

предложенными вариантами ответов и выберите тот, который наиболее объективно отражает 

вашу точку зрения (возможно несколько вариантов) или  впишите свой вариант ответа. 

Ваш пол? 

Мужской 

Женский 

Курс, на котором Вы учитесь? 

Первый 

Второй 

Третий 

Почему Вы выбрали для обучения именно наш колледж? 

Здесь дают хорошее образование 

Он ближе других расположен к дому 

Знакомые посоветовали 

Учатся знакомые, родственники 

Слышал о нем много хорошего 

Как Вы считаете, престижно ли учиться в нашем колледже? 

Да 

Нет 

Интересно ли Вам учиться? 

Да 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

Удовлетворены ли Вы в целом своей студенческой жизнью? 

Полностью удовлетворен 

Скорее удовлетворен 

Не очень удовлетворен 

Совсем не удовлетворен 

Затрудняюсь ответить 

Устраивают ли вас профессионализм преподавателей? 
 устраивают 

полностью 

 

устраивают 

частично 

 

не устраивают 

 

квалификационная категория    

глубокое знание преподаваемого предмета    

профессиональный опыт    

умение общаться с обучающимися    

 

Устраивают ли Вас профессионализм мастеров производственного обучения? 
 устраивают 

полностью 

 

устраивают 

частично 

 

не устраивают 
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рабочий разряд    

умение общаться с обучающимися    

профессиональный опыт    

знание преподаваемого предмета    

 

 

Устраивает ли Вас качество организации образовательного процесса? 
 устраивают 

полностью 

 

устраивают 

частично 

 

не устраивают 

 

удобство расписания занятий    

сбалансированность сочетания теоретических 

и практических занятий 
   

аудиторных занятий и самостоятельной 

работы обучающихся 
   

взаимосвязь содержания изучаемых 

дисциплин 

   

 

Устраивает ли Вас качество учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса? 
 устраивают 

полностью 

 

устраивают 

частично 

 

не устраивают 

 

наличие  

и доступность современных учебников 
   

учебных пособий    

учебных программ    

методических указаний и рекомендаций    

 

Устраивает ли вас качество материально-технического обеспечения образовательного 

процесса? 
 устраивают 

полностью 

 

устраивают 

частично 

 

не устраивают 

 

состояние учебных и производственных 

помещений 
   

лабораторного оборудования    

наличие и доступность современных 

технических средств обучения 
   

 

Устраивает ли Вас качество информационно-библиотечного сопровождения 

образовательного процесса 
 устраивают 

полностью 

 

устраивают 

частично 

 

не устраивают 

 

объѐм и состояние библиотечного фонда    

компьютерных классов    

электронных учебных изданий    

локальной сети и доступа к Интернету    

качество библиотечно-информационного 

обслуживания 
   

 

Устраивает ли вас качество жилищного и бытового обслуживания ? 
 устраивают 

полностью 

 

устраивают 

частично 

 

не устраивают 
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состояние качество  

и доступность пунктов общественного 

питания 

   

качество бытового обслуживания    

 

 

Устраивает ли Вас качество организации досуга, культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы 
 устраивают 

полностью 

 

устраивают 

частично 

 

не устраивают 

 

условия для деятельности молодѐжных 

творческих объединений 
   

наличие и состояние спортивных залов, 

инвентаря 
   

 

Устраивает ли Вас качество приобретаемых в процессе обучения знаний, умений и 

навыков 
 устраивают 

полностью 

 

устраивают 

частично 

 

не устраивают 

 

новизна    

глубина    

прочность    

практическая значимость    

жизненная ценность    

 

Полезность приобретенных за время обучения знаний, умений и навыков для 

трудоустройства и успешной работы по полученной профессии (специальности) 

устраивает полностью 

устраивает частично 

не устраивает 

Полезность приобретѐнных за время обучения знаний, умений и навыков для 

продолжения учѐбы высшем учебном заведении 

устраивает полностью 

устраивает частично 

не устраивает 

Что Вы надеетесь получить в результате обучения? (Отметьте не более 2-х ответов) 

знания, умения, навыки для работы по выбранной профессии (специальности) 

возможность продолжить обучение на последующей ступени образования 

получить диплом об образовании государственного образца 

расширить кругозор, приобрести общие знания, повысить уровень общей культуры 

затрудняюсь ответить 

Если бы Вам представилась возможность изменить свой образовательный и (или) 

профессиональный выбор, что бы Вы изменили? 

не менял(-а) бы ничего, поскольку и образовательное учреждение, и выбранная профессия 

(специальность) меня устраивают 

выбрал(-а) бы другое образовательное учреждение, поскольку меня не устраивают условия, 

организация и (или) качество образовательного процесса 

выбрал(-а) бы другую профессию (специальность), так как меня не привлекает работа по ней 

выбрал(-а) бы другую профессию (специальность), так как у меня не хватает способностей к 

освоению выбранной 

Насколько реальные условия и результаты Вашего обучения совпали с ожидаемыми 

ожидания были скорее оправданы, чем не оправданы 

ожидания были скорее не оправданы, чем оправданы 
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ожидания были не оправданы совсем 

затрудняюсь ответить 

Как Вы оцениваете, в целом, качество подготовки будущих квалифицированных 

рабочих (служащих, специалистов) в Вашем образовательном учреждении? 

очень высокое 

высокое 

среднее 

низкое 

затрудняюсь ответить 

Как Вы считаете, имеются ли в нашем колледже: 

Хорошие условия для проведения учебных занятий 

в полной мере 

частично 

отсутствуют 

затрудняюсь ответить 

Хорошие условия для самостоятельной работы 

в полной мере 

частично 

отсутствуют 

затрудняюсь ответить 

Хорошие условия для занятий физкультурой и спортом 

в полной мере 

частично 

отсутствуют 

затрудняюсь ответить 

Хорошие условия для проведения досуга 

в полной мере 

частично 

отсутствуют 

затрудняюсь ответить 

Возможности для занятий художественным творчеством 

в полной мере 

частично 

отсутствуют 

затрудняюсь ответить 

Возможности для занятий научным творчеством 

в полной мере 

частично 

отсутствуют 

затрудняюсь ответить 

Какие из студенческих проблем Вас особенно волнуют? (выберите, пожалуйста, не 

более 3-х вариантов) 

Неудовлетворительная организация учебного процесса 

Неудовлетворительное преподавание по некоторым предметам 

Высокие цены в студенческой столовой 

Неудовлетворительные бытовые условия проживания в общежитии 

Распространение наркотиков в колледже и общежитиях 

Поиск будущего места работы во время обучения 

Послеколледжеское трудоустройство по специальности 

Проблем нет 

Как вы оцениваете морально-нравственную атмосферу в нашем колледже? 

Позитивная 
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Нейтральная 

Негативная 

Каковы, по Вашему мнению, отношения: 

между студентами 

доброжелательные 

Скорее доброжелательные, чем недоброжелательные 

Скорее доброжелательные, чем недоброжелательные 

Недоброжелательные 

Затрудняюсь ответить 

между преподавателями и студентами (в учебном процессе) 

доброжелательные 

Скорее доброжелательные, чем недоброжелательные 

Скорее доброжелательные, чем недоброжелательные 

Недоброжелательные 

Затрудняюсь ответить 

Между преподавателями и студентами (вне учебного процесса) 

доброжелательные 

Скорее доброжелательные, чем недоброжелательные 

Скорее доброжелательные, чем недоброжелательные 

Недоброжелательные 

Затрудняюсь ответить 

между студентами и администрацией 

доброжелательные 

Скорее доброжелательные, чем недоброжелательные 

Скорее доброжелательные, чем недоброжелательные 

Недоброжелательные 

Затрудняюсь ответить 

Когда возникают какие-то проблемы, к кому Вы обращаетесь за помощью в первую 

очередь? (выберите, пожалуйста, не более 3-х вариантов 

К родителям, родственникам 

К друзьям, однокурсникам 

В студенческий совет 

К куратору группы 

К преподавателям 

К администрации колледжа 

Насколько психологический климат в нашем колледже благоприятен для творчества 

студентов? 

Вполне благоприятный, стимулирующий к творчеству 

Скорее благоприятный, чем неблагоприятный 

Нейтральный, никто никому не помогает и не мешает 

Скорее неблагоприятный, чем благоприятный 

Неблагоприятный 

Насколько Вы удовлетворены условиями для творческого развития личности? 

Полностью могу проявлять свои способности 

Условия недостаточны для проявления моих способностей 

Нет соответствующих условий для проявления способностей 
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2.4.8 Анкета «Исследование удовлетворенности родителей обучающихся доступностью и 

качеством образовательных услуг» 

 

Уважаемые родители! Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением об образовательном 

процессе в колледже. 

Внимательно ознакомьтесь с предложенными вариантами и выберите те, которые 

наиболее объективно отражают вашу точку зрения или  впишите свой вариант ответа. 

 

1. Какова цель поступления  вашего ребенка в колледж? 

а) получение профессиональных знаний 

б) возможность дальнейшего обучения в вузе 

в) трудоустройство по специальности 

г) воспитание личностных и профессиональных качеств 

е) другой вариант___________________________________________________ 

 

2. Каковы успехи Вашего ребенка в обучении? 

а) хорошие и отличные 

б) удовлетворительные 

в) неудовлетворительные 

 

3. Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы: 

 да нет затрудняюсь 

ответить 

- уровнем преподавания в колледже    

- организацией процесса обучения в 

колледже 

   

- качеством и режимом питания студентов    

- состоянием учебных кабинетов (чистота, 

температурный режим, освещенность) 

   

- материально- технической 

оснащенностью учебного 

процесса(оборудование кабинетов и 

мастерских, спортивный и актовый зал, 

библиотека) 

   

- качеством медицинского обслуживания 

(наличие, своевременность, доступность) 

   

- состоянием общежития и условиями 

проживания в общежитии 

   

- отношениями вашего ребенка с 

преподавателями 

   

- вашими отношениями с педагогами и 

администрацией колледжа 

   

- отношение вашего ребенка к обучению в 

колледже в целом 

   

 

4.  Из каких источников Вы получаете информацию о колледже? 

а) от классного руководителя по телефону 
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б) на родительских собраниях 

в) на сайте  колледжа и странице колледжа в социальной сети ВКонтакте 

г) со слов ребенка 

д) другой вариант___________________________________________________ 

 

5.Пользуетесь ли Вы информацией, размещенной на сайте колледжа: 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

 

6. Какую информацию Вы хотели бы получать на страницах сайта колледжа: 

а) об успеваемости моего ребенка 

б) о мероприятиях,  которые будут проведены 

в) о сотрудниках колледжа 

г) отчеты о работе колледжа 

д) о дополнительных образовательных программах и услугах, которыми можно 

воспользоваться  

е) свой вариант_____________________________________________________ 

 

7. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для повышения качества 

образовательных услуг  в колледже?   

а) ничего не нужно менять, оставить всѐ, как есть 

б) повысить уровень преподавания дисциплин 

в) расширитьсферудополнительных платных услуг 

г) уделять особое внимание индивидуальной работе со студентами 

д) улучшить материально-техническое оснащение колледжа 

е) усилить воспитательную работу со студентами 

ж) свой вариант_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



429 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.9 Анкета «Преподаватель глазами студента» 

 

Эта анкета анонимна. Она призвана помочь улучшить процесс преподавания дисциплины 

для студентов. Поэтому будьте откровенны. Ваши искренние ответы будут более ценны.  

Пожалуйста, ответьте на вопросы, проставив в каждой колонке  цифры от 0 до 5:  

5 - Очень хорошо; 4 – Хорошо; 3 – Посредственно; 2 – Плохо;1 - Очень плохо 
 

ВОПРОСЫ АНКЕТЫ ОЦЕНКА 

1     Содержание дисциплины  

1.1  Преподаватель хорошо передает содержание  дисциплины  

1.2  Преподаватель  делает дисциплину интересной  

1.3  Дисциплина стимулирует интеллектуальную деятельность  

2     Организация процесса обучения  

2.1  Как выдан и разъяснен план проведения занятий и контрольных 

мероприятий 

 

2.2  Как выданы и разъяснены критерии итоговой аттестации по 

дисциплине. 

 

2.3  Насколько работа была организована ритмично, без перегрузок и 

срывов 

 

2.4  Насколько работа обеспечена методическими пособиями  

2.5  Как преподаватель отвечает на вопросы, разъясняет непонятное.   

2.6  Насколько взаимодействие с преподавателем помогает обучению  

2.7  Насколько степень  трудоемкости самостоятельных работ 

соответствует ресурсу времени 

 

2.8  Насколько корректно, уважительно и доброжелательно общение 

преподавателя со студентами 

 

3    Общая удовлетворенность  

3.1  Удовлетворенкачеством преподавания дисциплины  

3.2  Удовлетворенсоответствием предмета избранной специальности  

3.3  Удовлетворенстепенью объективности итоговой аттестации по 

дисциплине   
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский многопрофильный колледж» 

Система менеджмента качества 

Индивидуальный план работы преподавателя 

 

РАССМОТРЕНО на заседании УМО 

Протокол №_________от «»__»___________20____г. 

Председатель УМО_____________/_________________ 

Утверждаю  

Первый зам. директора 

________/________________________ 

«________»_______________________20______г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

НА 20___ – 20___УЧЕБНЫЙ ГОД 

___________________________________________ 

(ФИО) 

 

1. Учебная работа (сведения о преподаваемых дисциплинах с указанием специальности, курса, учебных групп) 

 

2. Учебно-методическая работа (методическое обеспечение занятий и самостоятельной работы учащихся, информация учебного процесса и 

новые технологии обучения). 

 

3. Научно-методическая работа (тематика исследований, наименование публикаций, докладов)  

 

4. Научно-исследовательская работа (наименование тематики исследования, разделов работы, их краткое содержание, публикации, 

доклады: участие в НПК (студенческая, преподавательская), НИР 

 

5. Научно-исследовательская работа обучающихся и студентов (наименование тематики исследования, публикации, доклады) 

 

6. Профориентационная работа (планируемые школы, районы) 

 

7.  Повышение квалификации (стажировка, курсы, самообразование и т.д.) 



431 

 

 

 

8. Контроль качества учебной работы, обмен опытом (открытые занятия, взаимопосещения, мастер-класс) 

  

9. Другие виды работ (дополнительные поручения и обязанности) 

 

10. Замечания, заключения, рекомендации руководства 

колледжа________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Методист_________________________ 

СОСТАВЛЕН  «___»____________________20_______г. 

Преподаватель_______________________________ 
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Желаем профессиональных 

успехов и побед! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


