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Положение 

о методической комиссии 
(О ПРЕДМЕТНОЙ (ЦИКЛОВОЙ) комиссии)  

                                                                         

I. Общая часть 
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря2012 г. № 
273-ФЗи Уставом ГБПОУ ВО «ВТК»; 

1.2Главная задача российской образовательной политики - обеспечение но-

вого современного качества образования на основе сохранения его фунда-

менталъности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства. Принципиально новые политические и 

социально-экономические, условия выдвигают повышенные требования к 

подготовке специалистов.  

1.3. Выпускник колледжа должен быть ориентирован на 

будущую профессиональную деятельность. Большая роль в подготовке 

компетентных, профессионально грамотных, активных, целеустремленных, 

творческих специалистов отводится методическим комиссиям (далее - пред-

метным (цикловым) комиссиям П(Ц)К). 

1.4.Предметная (цикловая) комиссия - объединение педагогических 

работников колледжа. Создается в целях 

совершенствования образовательного процесса, качества обучения и 

воспитания обучающихся и студентов, повышения профессиональной ква-

лификации педагогического мастерства членов комиссии. 

 

2. Организационные вопросы 

2.1. Предметная (цикловая) комиссия в колледже формируется в количест-

ве не менее пяти человек из числа преподавателей, мастеров производствен-

ного обучения и других категорий педагогических работников, работающих 

в колледже, в том числе по совместительству. Руководители колледжа явля-

ются членами комиссий, соответствующих профилю преподавательской дея-

тельности. 

      2.2. Перечень предметных (цикловых) комиссий, их председатели и персо-

нальный состав  утверждаются приказом директора колледжа сроком на один 

учебный год. 

  Целесообразность  и условия  проведения выборов  председателей  предметных (цикло-

вых) комиссий определяются  методическим советом колледжа. 

  2.3.Планирование и организацию работы, а также,   непосредственное руководство пред-

метной (цикловой) комиссией осуществляет её председатель. 

Работа по выполнению обязанностей председателя предметной (цикловой) комиссии под-

лежит дополнительной оплате в установленном порядке. 

2.4. Общее руководство работой предметных (цикловых) комиссий осу-

ществляет заместитель директора по методической работе. 



2.5. Работа предметной (цикловой) комиссии проводится по плану, утвер-

жденному заместителем директора по методической  работе. Заседания 

предметных (цикловых) комиссий проводятся не реже 1 раза в месяц. 

Один экземпляр плана работы П(Ц)К и других материалов находится у за-

местителя директора по методической работе, второй - П(Ц)К. 

 

 

3. Задачи предметной (цикловой) комиссии 

3. 1.Основными задачами П(Ц)К являются:  

-повышение уровня профессиональной подготовленности преподавателей 

к ведению учебно-воспитательного процесса и развитие навыков активной 

самостоятельной работы над совершенствованием своей квалификации;  

-изучение и пропаганда (новаторского) педагогического опыта, направ-

ленные на развитие их творческого потенциала и мастерства, а в конечном 

итоге - на рост уровня образованности, развитости и воспитанности  обу-

чающихся, совершенствование подготовки современного квалифицирован-

ного специалиста с высоким уровнем образованности и компетентности. 

3.2. Обеспечение реализации ФГОС   СПО   по професси-

ям/специальностям в части  требований к результатам освоения  ОПОП- 

ППКРС, ППССЗ закрепленным за П(Ц)К.  

3.3. Создание и совершенствование комплексного учебно-методического 

обеспечения по дисциплинам (модулям)  в соответствии с ФГОС СПО  по 

профессиям/специальностям. 

3.4.Разработка и реализация инновационных педагогических технологий с 

высоким уровнем компетентности, методик обучения и обучающихся. 

 

4. Содержание работы предметной (цикловой) комиссии 

4.1. Содержание работы комиссии определяется с учетом конкретных за-

дач, стоящих перед колледжем, с учетом требований рынка труда региона, 

социальных партнеров и работодателей. 

4.2. Основным содержанием работы предметных (цикловых) комиссий яв-

ляется: 

- повышение качества профессионального обучения в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО   по профессиям/специальностям и с учетом требований 

рынка труда, социальных партнеров и работодателей; 

- изучение, разработка и внедрение в учебный процесс новых педагогиче-

ских, инновационных и информационных технологий; 

- проведение экспериментальной работы по взаимодействию с социальными 

партнерами; 

- руководство исследовательской и опытно-экспериментальной деятельно-

стью   обучающихся по разработке, апробации и введению образовательных 

проектов (работ); 

- использование в колледже электронно-вычислительной техники и резуль-

татов исследовательских и экспериментальных работ; 



- составление учебно-методических комплексов дисциплин и модулей, закре-

пленных за П(Ц)К (Приложение №1); 

-разработка средств обучения (учебно-методические пособия, видеофильмы, 

электронно-образовательные ресурсы (Приложение №2),    частные    мето-

дики,    конспекты лекций, дидактические материалы, методические реко-

мендации и т.д.);  

-разработка контрольно-оценочных средств для контроля качества обучения 

и уровня сформированности профессиональных компетенций (Приложение 

№ 3); 

- подготовка, рассмотрение и обсуждение результатов  текущего контроля, 

промежуточной аттестации, государственной  итоговой аттестации; 

- выявление, изучение, систематизация, обобщение и распространение инно-

вационного педагогического опыта; 

- оказание помощи педагогическим работникам в подготовке и проведении 

учебных занятий и внеурочных мероприятий;  

- организации внеаудиторной самостоятельной работы   обучающихся  (При-

ложение № 4); 

-организация взаимопосещений и проведения открытых занятий преподава-

телями колледжа, возникающих с целью обмена опытом, их обсуждение; 

- участие в проведении конкурсов, олимпиад по дисциплинам, семинаров-

практикумов,  конференций, конкурсов профессионального мастерства и т.д.; 

- изучение работы преподавателей и мастеров производственного обучения, 

оказание им помощи в выборе форм, методов и средств обучения и воспита-

ния  обучающихся, совершенствовании методики проведения занятий и вне-

урочных мероприятий; 

- рассмотрение, обсуждение и подготовка к утверждению планов работы ко-

миссий, кабинетов и кружков, примерных и рабочих программ (Приложение 

№ 5, №6, №7) и календарно-тематических планов по дисциплинам (модулям) 

(Приложение № 8), индивидуальных планов повышения квалификации пре-

подавателей, планов работы мастерских; 

- планирование, организация и проведение лабораторных работ и практиче-

ских занятий (Приложение № 9 ); 

- планирование, организация и выполнение курсовых работ (проектов) сту-

дентами (Приложение № 10); 

- создание портфолио  студентами (Приложение №11 ). 

 

5. Права и обязанности председателей, членов предметной (цикловой) 

комиссии 

 

5.1. На председателя предметной (цикловой) комиссии возлагается: 

- организация работы комиссии; 

- составление плана работы и обеспечение его выполнения; 

- изучение работы членов предметной (цикловой) комиссии, организация 

контроля за качеством проведения ими занятий, организация взаимопосеще-



ния занятий преподавателями, руководство подготовкой, проведением и об-

суждением открытых занятий; 

- организация и проведение контроля за работой кабинетов и кружков; 

- рассмотрение отчетов о работе кабинетов и кружков;  

- подготовка предложений по повышению их эффективности; 

- организация систематической проверки выполнения ранее принятых реше-

ний и сообщение об итогах проверки на заседаниях комиссии; 

- ведение учета и представление отчетов о работе предметной (цикловой) 

комиссии. 

5.2. Члены предметной (цикловой) комиссии обязаны посещать заседания ко-

миссии, принимать активное участие в ее работе, выполнять принятые реше-

ния и поручения председателя. 

5.3. Члены комиссии имеют право вносить предложения по содержанию и 

объему действующих программ, самостоятельно определять педагогически 

обоснованные формы проведения учебных занятий, средства и методы обу-

чения и воспитания студентов/обучающихся, вносить предложения по рас-

пределению педагогической нагрузки  членов своей комиссии. 

 

                  6. Документация и отчётность 

6.1.Каждая  предметная (цикловая) комиссия ведёт следующую документацию: 

 6.1.1.План работы. 

6.1.2. Протоколы заседаний, решения, другие документы, отражающие дея-

тельность комиссии. 

6.1.3.Контрольные экземпляры всей действующей на текущий учебный год 

учебно-методической документации, входящей в круг деятельности комис-

сии: 

(нормативную и учебно-методическую документацию ФГОС, примерные 

и рабочие учебные программы, перечень оборудования кабинетов и лабора-

торий, планы учебных занятий, технологические карты и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-методическом комплексе (УМК) 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает единые требования к учебно-

методическому обеспечению образовательных программ, реализуемых в 

колледже. 

1.2 Учебно-методическое обеспечение основной профессиональной об-

разовательной программы (ОПОП)- программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих (ППКРС), программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ)  представляет собой единый учебно-методический 

комплекс документов (далее - УМК), полностью регламентирующих и обес-

печивающих организацию и проведение образовательного процесса по реа-

лизуемым  образовательным программам в колледже. 

1.3 Для создания комплексного учебно-методического обеспечения об-

разовательного процесса, способствующего повышения качества подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов, следует использовать следую-

щие виды УМК: УМК учебной дисциплины, УМК модуля, УМК профессии, 

УМК специальности. 

1.4 Настоящее Положение определяет основные требования к УМК, 

структуру УМК. 

2. Структура УМК 

2.1 УМК дисциплины, модуля является частью ОПОП- ППКРС, ППССЗ 

разрабатываемых по каждому направлению подготовки, в который входят: 

2.1.1 Требования к уровню подготовки выпускника по дисциплине, мо-

дулю (раздел 5 ФГОС); 

2.1.2 Примерная программа дисциплины, модуля; 

2.1.3 Рабочая программа дисциплины, модуля; 

2.1.4 Календарно-тематический план по дисциплине, модулю (междис-

циплинарному курсу); 

2.1.5 Комплект планов учебных занятий (технологических карт); 

2.1.6 Методические указания по проведению: 

-практических занятий, 

-семинарских занятий, 

-лабораторных работ, 

-курсового проектирования (при наличии), 

- самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, 

Количество разработок определяется рабочим учебным планом. 

2.1.7Фонды контрольно-оценочных средств (КОС) для текущего контро-

ля и промежуточной аттестации, рассмотренные и утверждённые в колледже, 

имеющие положительное заключение работодателя; 

2.1.8 Варианты контрольных работ (если они предусмотрены учебным 

планом или Положением о внутриколледжном контроле); 

2.1.9 Тематика рефератов или перечень творческих работ, используемых 



для организации самостоятельной внеаудиторной деятельности обучающих-

ся; 

2.1.10 Программное и методическое обеспечение практики (если таковая 

имеется); 

2.1.11 Перечень основной учебно-методической и дополнительной лите-

ратуры; 

2.1.12 Дидактический материал и наглядные пособия, электронные учеб-

ники, аудио- и видеоматериалы; 

2.1.13 Перечень и оснащение кабинетов, мастерских, лабораторий. 

2.2 УМК профессии, специальности является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки спе-

циалистов среднего звена, в который входят: 

2.2.1 ФГОС по профессии, специальности; 

2.2.2 Примерный учебный план (имеющий положительное экспертное 

заключение Экспертного Совета); 

2.2.3 Рабочий учебный план (утверждённый приказом директора и согла-

сованный с работодателем); 

2.2.4 Календарный график учебного процесса (утверждённый приказом 

директора); 

2.2.5 Примерные учебные программы по дисциплинам, профессиональ-

ным модулям; 

2.2.6 Рабочие учебные программы по дисциплинам, профессиональным 

модулям рабочего учебного плана (рассмотренные на заседании предметных 

(цикловых) комиссиях и утверждённые директором); 

2.2.7 Положение об организации практики; 

2.2.8 Рабочая программа практики; 

2.2.9 Положение о текущем контроле (рассмотренное на педагогическом 

совете и утверждённое приказом директора); 

2.2.10 Положение о промежуточной аттестации (рассмотренное на педа-

гогическом совете и утверждённое приказом директора); 

2.2.11 Положение об организации Государственной итоговой аттестации 

(рассмотренное на педагогическом совете и утверждённое приказом дирек-

тора); 

2.2.12 Программа Государственной итоговой аттестации выпускников 

(рассмотренная на педагогическом совете и утверждённая приказом директо-

ра и согласованная с работодателем); 

2.2.13 Методические указания по выполнению ВКР; 

2.2.14 Фонд контрольных оценочных средств (КОС) для государственной 

итоговой аттестации, разработанные и утверждённые в колледже после пред-

варительного положительного заключения (рецензии) работодателей; 

2.2.15 Перечень и оснащение учебных кабинетов, мастерских, лаборато-

рий, задействованных в учебном процессе; 

2.2.16 Обеспеченность учебно-методической литературой. 

 

3. Требования к учебно-методическому комплексу 



3.1 УМК должен объединять учебные и методические документы, а так-

же иные документы, необходимые для обучения по дисциплине, профессио-

нальному модулю и в целом ОПОП- ППКРС, ППССЗ. 

 3.2 УМК разрабатывается на основании ФГОС СПО по каждой ОПОП- 

ППКРС, ППССЗ. 

3.3 УМК по каждой дисциплине, профессиональному модулю оформля-

ется в виде отдельного комплекта учебно-методических документов. При 

этом могут применяться документы, разработанные как сотрудниками кол-

леджа, так и сторонними организациями и авторами. 

3.4 Конечная цель дисциплины, модуля в виде совокупности общих и 

профессиональных компетенций должна соответствовать компетенциям, ус-

тановленным ФГОС СПО по профессии/специальности. 

3.5.Программные и учебно-методические материалы, включаемые в 

УМК, должны отражать современный уровень развития педагогической нау-

ки, предусматривать логически последовательное изложение учебного мате-

риала, использование современных методов и технических средств образова-

тельного процесса, позволяющих студентам/обучающимся глубоко осваивать 

изучаемый материал и получать умения и навыки по его использованию на 

практике; 

3.6 Обеспеченность учебно-методической литературой включает: 

3.6.1 Учебная литература: 

-учебники, 

-учебные пособия; 

-конспекты лекций, 

-справочники, задачники, хрестоматии, 

-каталоги, альбомы; 

3.6.2 Методическая литература: 

-методические пособия,   

-методические рекомендации, 

-методические разработки и указания; 

3.7 Средства обучения: 

3.7.1 Комплект методического обеспечения аудиторных занятий: 

-рабочая тетрадь по дисциплине, 

-методические рекомендации (указания) по выполнению лабораторно-

практических работ; 

3.7.2 Комплект методического обеспечения самостоятельной (внеауди-

торной работы): 

-вопросы и методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям,  

-тематика  и методические рекомендации по работе над рефератом, док-

ладом сообщением; 

-методическое обеспечение курсового проектирования, образцы курсо-

вых проектов (работ),  

3.7.4 Учебно-наглядные пособия: 

-изобразительные пособия (схемы, таблицы, плакаты, чертежи и др ); 



-натуральные пособия (модели, макеты, муляжи, приборы и др.) 

3.7.5 Технические средства обучения; 

3.8 Средства контроля 

3.8.1Методический комплект «входного/выходного» контроля (вопросы 

и задания, критерии оценок); 

3.8.2 Методический комплект текущего (тематического) контроля; 

3.8.3 Методический комплект итогового контроля по дисципли-

не/модулю: 

-вопросы к итоговому зачёту или экзамену, критерии оценок; 

3.8.4 Методическое обеспечение дипломного проектирования: 

-тематика дипломных проектов (работ), 

-перечень литературы, 

-графики индивидуальной работы, 

-методические рекомендации, 

-критерии оценки; 

3.9.Программное и методическое обеспечение практики включает в 

себя: 

3.9.1 Нормативная документация: 

-требования к результатам освоения ОПОП- ППССЗ/ППКРС по специ-

альности/профессии (раздел 5 ФГОС); 

-Положение о производственной (профессиональной) практике обучаю-

щихся; 

3.9.2 Программно-планирующая документация: 

-комплект рабочих программ по практикам, 

-календарно-тематический план, 

-перечень учебно-производственных работ и упражнений для индивиду-

альных занятий,  

-график консультаций, 

-график целевых выходов руководителя на базы практики; 

3.9.3 Методическое сопровождение практики: 

-образцы отчётной документации обучающихся по практике (дневники, 

структура отчёта), 

-методические рекомендации для обучающихся –практикантов, 

-критерии оценок результатов практики, 

-методические рекомендации для руководителей практики; 

3.10 Разработка УМК осуществляется педагогическими работниками, за-

действованными в образовательном процессе по реализации ОПОП- ППКРС, 

ППССЗ  для которой предназначен УМК. 

3.11 Материалы, входящие в УМК обсуждаются на заседании предмет-

ной (цикловой) комиссии или методического совета и утверждаются замес-

тителем директора по МР или директором колледжа . 

3.12 Требования к оформлению: 
Материалы необходимо готовить в соответствии со следующими требо-

ваниями: 



-текст набирается в редакторе Microsoft Word, распознаваемый, стан-
дартной операционной системой Windows ХР ; 

-формат страницы: А-4 (210*297 мм); 
-формат шрифта: размер не менее 12, тип - Times New Roman; интервал 

одинарный; абзацный отступ - 1 см (обязательно задается на панели меню); 
выравнивание - по ширине, заголовки по центру.                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронных образовательных ресурсах 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение разработано с целью повышения эф-

фективности образовательного процесса, создания дидактических элек-

тронных ресурсов, обеспечивающих реализацию учебных программ. На-

стоящее Положение определяет виды, порядок создания, рецензирования 

и функционирования электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в 

ГБПОУ ВО ВТК, в соответствии с принципами, изложенными в следую-

щих документах: Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ), Федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (№ 149-ФЗ с изм. от 

05.04.2013),  «Об авторском праве и смежных правах», «О правовой охра-

не программ для электронных вычислительных машин и баз данных», «О 

библиотечном деле», приказы Министерства образования РФ «Об элек-

тронных изданиях», «Об оформлении учебных изданий на электронных 

носителях», другие нормативные акты Министерства образования РФ . 

1.2. Под ЭОР понимаются материалы (совокупность графической, 

текстовой, цифровой, аудиальной, музыкальной, видео, фото и другой 

информации, а также печатной документации для пользователя) и 

средства, содержащие систематизированные сведения научно-учебного 

характера, представленные в электронной форме и призванные 

обеспечивать образовательный процесс. 

1.3. Настоящее Положение утверждается директором колледжа. 

2. Основные требования к ЭОР  
2.1. Соблюдение законодательства РФ в области защиты авторских 

прав на всех этапах жизненного цикла ЭОР.  

2.2. Соответствие современному научному и научно-методическому 

уровню, преподаваемых дисциплин, профессиональным модулям, 

требованиям действующих государственных образовательных стандартов 

о среднем профессиональном образовании, учет новейших тенденций в 

образовании и науке. 

2.3. Возможность применения ЭОР в рамках всех форм обучения. 

2.4. Создаваемые ЭОР должны: 

2.4.1. Содействовать интеграции научного, образовательного и 

инновационного процессов колледжа. 

2.4.2. Обеспечивать поддержку современных педагогических 

стратегий образования, отвечать стратегическим целям развития 

колледжа, в том числе связанным с внедрением информационно - 

коммуникационных технологий. 

2.4.3. Обеспечивать повышение эффективности преподавания, 

творческую активность студентов, овладению выпускниками 

компетенциями, обеспечивающими их конкурентоспособность на рынке 

труда. 



2.4.4. Обеспечивать возможность дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

3. Классификация ЭОР 
3.1. Согласно Примерному перечню видов изданий (ФГУ «ФИРО», 

материалы Экспертного совета по профессиональному образованию) в 

колледжеприняты следующие виды ЭОР: 

Компьютерное учебно-методическое пособие – обновляемые 

электронные учебно-методические материалы, содержащее информацию 

по методике преподавания, изучения учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса,  подготовленные с использованием 

гипертекстовой технологии, объединенные единой программной средой и 

системой навигации. 

Компьютерное учебное пособие – обновляемые учебные 

электронные материалы, созданные с применением гипертекстовой 

технологии, дополняющие или частично (полностью) заменяющие 

учебник, содержащие систематическое изложение учебной дисциплины 

(определенного раздела), соответствующие учебной программе.  

Компьютерная система оценки знаний, компьютерный 

тренажер – обновляемые учебные электронные материалы, 

представляющие собой совокупность заданий, разбитых по темам, 

предназначенных для входного, промежуточного и итогового 

самоконтроля уровня знаний или отработки уже изученных знаний, 

умений, навыков, созданные с применением гипертекстовой технологии с 

использованием мультимедийных компонентов, объединенные единой 

программной средой. 

Компьютерный конспект лекций – обновляемые учебные 

электронные материалы, представляющие собой комплекс лекций, 

созданный с применением гипертекстовой технологии, освещающий 

содержание учебной дисциплины,междисциплинарного курса,  

включающий в себя план лекций и теоретический материал, разбитый по 

темам. 

Компьютерная (мультимедийная) презентация – электронные 

дидактические демонстрационные материалы для сопровождения лекций 

(презентации, схемы, видео- и аудиозаписи и др.), демонстрируемые с 

помощью мультимедиа проекторов и подготовленные с помощью 

инструментальных программных средств. 

Мультимедийное сопровождение урока – электронные 

дидактические демонстрационные материалы для сопровождения занятий 

(презентации, схемы, видео- и аудиозаписи и др.), демонстрируемые с 

помощью мультимедиа проекторов (или специального программного 

обеспечения (интерактивная доска)), подготовленные с помощью 

инструментальных программных средств, полностью или частично 

иллюстрирующие основные этапы урока. 

4. Разработка ЭОР 
4.1. Разработка ЭОР может осуществляться: преподавателями, 



обучающимисяколледжа, творческими коллективами преподавателей, 

сотрудников, обучающихся колледжа,сторонними исполнителями. 

4.2. Проектирование, разработка, изменение, обновление ЭОР 

осуществляется по согласованию с  научно-методическим советом 

колледжа. 

5. Публикация ЭОР 
5.1. Все электронные ресурсы, предлагаемые к использованию в об-

разовательном процессе колледжа, представляются по решению предмет-

ных (цикловых) комиссий для сертификации. 

5.2. Учебные электронные ресурсы публикуются (получают свобод-

ный доступ) путем размещения на сайте колледжа, в локальной сети кол-

леджа или в сети Интернет, либо хранятся в библиотеке колледжа для 

общего доступа к нему с разрешения автора ресурса или при наличии ли-

цензии на данный продукт. 

 
Приложение 1 

Правила оформления компонентов ЭОР 

Исходным форматом для представления всех компонентов ЭОР явля-

ется электронный. Для разных типов данных применяются различные форма-

ты представления информации. 

Текстовая часть 
Текстовая часть образовательного контента, включая формулы, табли-

цы и иллюстрации, может быть подготовлена в текстовых процессорах 

Microsoft Word (версии 2000/2002/2003, формат документа *.doc, *.rtf).  

Все графические элементы (формулы, диаграммы и иллюстрации) 

должны быть внедрены в основной текстовый документ. Иллюстрации и диа-

граммы, если они представляют собой подготовленные не средствами 

Microsoft Office объекты, должны быть также подготовлены и продублирова-

ны отдельно в тех форматах, в которых они были разработаны (например, 

файлы растровой и векторной графики) с указанием в имени файла их пози-

ции в тексте. 

Электронную версию текстового компонента ЭОР следует оформлять в 

одном документе. В исключительных случаях (при большом размере файлов 

и замедлении работы с ними) допускается каждую отдельную главу разме-

щать в самостоятельном документе. В этом случае необходимо указывать в 

имени файла его позицию в общем тексте. 

Все файлы электронной версии текстовой части, соответствующим об-

разом поименованные, следует размещать и представлять в отдельном ката-

логе. Шаблон имени каталога должен быть следующим: 

Название документа (фамилия и инициалы авторов)} Например: 

Системы управления базами данных (Иванов А.А., Петров В.В.) 

При использовании программ архивации данных сжатию и записи на 

носитель должен подвергаться каталог с файлами электронной версии тек-

стовой части, архив которого при распаковке должен представлять собой 

этот самый каталог с именем, оформленным в соответствии с указанными 



выше рекомендациями, а также со всеми вложенными файлами. 

Текстовая часть не должна содержать двойных и лишних пробелов, 

должны быть исключены пробелы перед знаками препинания. Стили форма-

тирования абзацев, заголовков должны быть применены только к соответст-

вующим объектам. 

Заголовки всех уровней не должны разрываться знаком абзаца. Для пе-

реноса части заголовка на новую строку следует пользоваться знаком «раз-

рыв строки». 

Ориентация страниц должна соответствовать контенту, расположенно-

му на них. Обычное расположение страниц — книжное. 

Размер страницы —210х297 мм (формат А4). 

Страница должна иметь поля: 

 левое — 30 мм; 

 правое — 15 мм; 

 верхнее — 30 мм, включая номер страницы при нумерации 

страниц вверху и 25 мм при нумерации страниц внизу; 

 нижнее — 25 мм при нумерации страниц вверху и 30 мм 

при нумерации страниц внизу. 

Страницы должны иметь порядковый номер, нумерация страниц сквоз-

ная. 

Расположение любых объектов на странице должно начинаться с пер-

вой строки. Не допускаются пустые строки в начале страницы. 

Объекты должны располагаться в пределах границ страницы. 

Все объекты следует располагать на странице последовательно с пер-

вой строки сверху вниз через определенные интервалы, определяемые табли-

цей стилей. 

Все графические объекты (иллюстрации, диаграммы, формулы и пр.) 

должны быть вставлены в основной текст без обтекания текстом. 

Величина абзацного отступа (красной строки) должна быть одинаковой 

во всей текстовой части и составлять 125 мм. 

Следует использовать автоматическую расстановку переносов в тексте. 

Форматирование заголовков всех уровней должно быть задано с помо-

щью таблицы стилей. Для набора заголовков 1-го уровня следует использо-

вать прописные буквы, шрифт кеглем 16 или 14 пунктов. Допускается при-

менение в заголовках полужирного шрифта. Для заголовков нижестоящего 

уровня следует использовать шрифт кегля 16 или 14 пунктов строчного на-

чертания; допускается применение полужирного шрифта. 

Нумерация всех объектов в пределах материала должна быть однотип-

ной: одно-, двух-, трехуровневой. При сложной структуре возможен четвер-

тый уровень. Более четырех уровней нумерации не допускается. 

Математические формулы должны быть выполнены в специализиро-

ванных редакторах формул и вставлены в виде объектов редактора формул. 

Не допускается выполнение формул в основном тексте с использованием ря-

довых знаков препинания и символов без применения специализированных 

инструментов по созданию математических формул. 



Нумерованные математические формулы должны располагаться от-

дельной строкой с выравниванием по центру колонки. Справа от формулы с 

выравниванием по правому краю располагается ее порядковый номер (фор-

мула должна оставаться выровненной по центру колонки). Нумерация может 

быть сквозной, а также в пределах раздела (главы). В последнем случае но-

мер должен состоять из номера главы (раздела) и номера формулы, разде-

ленных точкой. 

Номер формулы заключается в круглые скобки. В тексте ссылку на 

формулу также приводят в круглых скобках. 

В формулах латинские символы и индексы следует набирать курсивом 

(кроме обозначения тригонометрических функций, постоянных const, Re и 

общепринятых латинских сокращений min, max, opt); цифры, буквы грече-

ского алфавита и русские буквы — прямым шрифтом. 

Таблицы и рисунки  

Таблицы и рисунки следует располагать с выравниванием по центру 

колонки. 

Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок должен состоять из 

слова «Таблица», ее номера и названия. 

Заголовки к таблицам следует располагать до начала головки таблицы 

через интервал. Заголовок таблицы должен находиться на одной странице с 

началом таблицы. 

Расположение таблицы на странице должно быть таким, чтобы мини-

мум три строки содержания таблицы, не включая шапку, помещались на 

странице. В противном случае таблицу вместе с заголовком необходимо пе-

ренести на следующую страницу. Продолжение (окончание) таблицы оформ-

ляется повторением головки таблицы, над которой указывается «Продолже-

ние (окончание) табл. (номер таблицы)». 

Таблицы следует нумеровать, если их несколько. Нумерация может 

быть сквозной или в пределах раздела (главы): таблица 1, таблица 1.1. Нуме-

рация более трех уровней не допускается. На все таблицы должны быть 

ссылки в тексте, при этом слово «таблица» пишут полностью, если таблица 

не имеет номера, и сокращенно — если имеет номер, например: «... в табл. 

1.2». 

Текст внутри таблицы оформлен шрифтом кегля 12 пунктов. 

Каждая иллюстрация должна быть с подписью. Подпись должна состо-

ять из слова «рис.», номера иллюстрации и названия, разделенных точкой и 

символом «неразрывный пробел». Подписи к иллюстрациям следует распо-

лагать под ними. 

Иллюстрацию следует помещать после абзаца, содержащего ссылку на 

нее. 

В случае выполнения иллюстраций средствами автофигур Microsoft 

Office необходимо размещать такие рисунки на «полотне» (Вставка — Рису-

нок — Создать рисунок). Составные рисунки из автофигур и растровых изо-

бражений также должны быть расположены на «полотне», при этом встав-

лять изображение из файла или коллекции картинок на «полотно» необходи-



мо через меню «Вставка — Рисунок — Из файла.» и «Вставка — Рисунок — 

Картинки... » соответственно. При вставке изображения из буфера обмена 

необходимо убедиться, что вставленное изображение располагается на «по-

лотне». Подписи и выноски рисунков должны размещаться только в тексте 

содержания учебного материала. 

Разъяснения позиций следует давать либо в подрисуночном тексте, ли-

бо в тексте абзаца. Подрисуночный текст оформляется кеглем, меньшим кег-

ля основного текста. 

Если рисунок имеет фрагменты, то их обозначают русскими строчны-

ми буквами а, б, в, г и т. д. Их следует проставлять под соответствующим 

фрагментом рисунка курсивом (без скобок). При ссылке на фрагмент рисунка 

к его номеру добавляют через запятую букву, обозначающую фрагмент: рис. 

1,а. 

Вариант параметров оформления текстовых объектов: 

 основной текст — шрифт Times New Roman, кегль 14 

пунктов, выравнивание текста по ширине колонки или по левому краю, 

межстрочный интервал 1—1,5; 

 заголовок 1-го уровня — шрифт Arial, полужирный, кегль 

16 пунктов, буквы прописные, интервал уплотненный до 1,5 пункта, 

выравнивание по центру; 

 заголовок 2-го уровня — шрифт Arial, полужирный, кегль 

14—16 пунктов, интервал уплотненный до 1,5 пункта, выравнивание 

по центру; 

 заголовок 3-го уровня — шрифт Arial, полужирный, кегль 

14 пунктов, интервал уплотненный до 1,5 пункта, выравнивание по 

центру; 

 заголовок 4-го уровня — шрифт Arial, кегль 14 пунктов, 

интервал уплотненный до 1,5 пункта, выравнивание по центру; 

 строка названия таблицы — шрифт основного текста, вы-

равнивание по правому краю; 

 строка подписи к рисунку — шрифт основного текста с 

кеглем минус 1, выравнивание по центру рисунка. 

При оформлении следует применять белый цвет фона по умолчанию 

для всех объектов (если нет дидактической необходимости использовать 

иной цвет). 

Слайд – презентация 

Слайд-презентации должны быть подготовлены средствами Microsoft 

PowerPoint (формат файла *.ppt). Слайды должны быть пронумерованы. Ну-

мерация слайдов сквозная, на титульном листе номер не указывается. Номер 

слайда указывается в правом нижнем углу. Содержимое слайда (рисунки, 

фотографии, текст) не должно закрывать номер слайда. 

Титульный слайд должен содержать следующую информацию: 

 название вуза и профилирующей кафедры (размер шрифта 

не менее 24 пунктов); 



 название материала (размер шрифта не менее 28 пунктов, 

полужирный); 

 фамилия, имя, отчество автора и соавторов (размер шрифта 

не менее 24 пунктов). 

Каждый слайд (кроме первого) должен иметь название, набранное 

шрифтом не менее 24 пунктов. 

Предпочтительное оформление презентации — применение цветовых 

схем «светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом фоне». 

Допускаемый размер шрифта не менее 20 пунктов. 

Рекомендуемый размер шрифта — 24 пункта. 

Максимальное количество текстовой информации на одном слайде — 

15 строк текста, набранных Arial 28 пунктов. 

Максимальное количество графической информации на одном слайде 

— 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не 

более 2 строк к каждому). 

Требования к рисункам (схемам) аналогичны требованиям к иллюстра-

циям, размещаемым в текстовой части контента. 

Желательно, чтобы на слайдах оставались поля не менее 1 см с каждой 

стороны. 

Аудиоматериалы 

Аудиоматериалы должны быть представлены в виде отдельных файлов 

формата *.mp3. Оптимальные параметры кодирования mp3: битрейт от 64 

кбит/с (для голосовых сообщений) до 256 кбит/с (для иных насыщенных зву-

ками материалов), частота дискретизации от 22,05 до 44,10 кГц. 

Обязательным является заполнение полей метаданных MP3-файла 

(ГО3-тэгов). В поле «Название» записывается название учебного материала, 

поле «Исполнитель» заполняется именами авторов, в поле «Альбом» записы-

вается название учебной дисциплины, поле «Трек» содержит номер по по-

рядку учебного материала в курсе лекций. Кодировка для записи тегов — 

UTF-8. 

Видеоматериалы  

Видеоматериалы должны быть представлены в виде отдельных файлов. 

Возможны следующие форматы (контейнеры): AVI, MP4, MOV, WMV. На-

бор видеокодеков: MPEG-4 ASP (Xvid, DivX), MPEG-4 AVC (H.264). Размер 

кадра 720х576 (лучше 640х480), частота кадров от 12 до 30 кадров/с. Опти-

мальный битрейт для видео от 768 до 1536 кбит/с. Аудиодорожку следует 

кодировать кодеком MP3 (битрейт от 64 до 256 кбит/с) или AAC. 

Flash – анимация 

Flash-анимация передается для публикации как файл формата SWF, размер 

кадра 640х480, частота кадров 12 кадров/с, шрифты должны быть встроены в 

публикацию, не допускается использование так называемых «стандартных» 

шрифтов (_serif, _sans, _typewriter). Flash-ролик должен поддерживать режим 

масштабирования как на увеличение, так и на уменьшение размеров с сохра-

нением пропорций изображения. Также целесообразно передавать исходный 

файл Flash-ролика в ф 



Приложение №3  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о разработке и структуре контрольно-оценочных средств 

ГБПОУ  ВО «Владимирский технологический колледж», именуемое в 
дальнейшем «колледж» реализует Закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, Приказ Минобрнауки России от 
14.06.2013 г. № 464 « Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Устав, основные профессиональные обра-
зовательные программы среднего профессионального образования и, в их 
рамках, федеральные государственные образовательные стандарты СПО,  по 
профессиям/специальностям в целях обеспечения единства требований к 
оценке сформированности профессиональных компетенций, повышения ка-
чества профессионального образования, организации образовательного про-
цесса 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение, регламентирует порядок разработки и 

структуру контрольно-оценочных средств (далее - КОС) при проведении 

итоговой 

аттестации  и промежуточной  аттестации по учебной дисциплине,  профес-

сиональному модулю.  Комплект контрольно-оценочных средств направлен 

на обеспечение обучающихся колледжа качественным профессиональным 

образованием. 

1.2. Комплект контрольно-оценочных средств обеспечивает контроль 

освоения знаний, умений, практического опыта, сформированности компе-

тенций 

и вида профессиональной деятельности в целом. 

1.3. Комплект контрольно-оценочных средств разрабатывается для 

каждого вида профессиональной деятельности. 

1.4. Комплект контрольно-оценочных средств является составной ча-

стью 

основной профессиональной образовательной программы- программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки спе-

циалистов среднего звена. 

1.5. Непосредственное участие в разработке контрольно-оценочных 

средств принимают заинтересованные работодатели. 

1.6. Комплект контрольно-оценочных средств рассматривается на 

заседании предметной (цикловой) комиссии, согласовывается с 

работодателем и утверждается  директором по колледжа. 

 

 



1.7. Содержание комплекта контрольно-оценочных средств 

корректируется и переутверждается ежегодно. 

 

2.     СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. Комплект контрольно-оценочных средств имеет следующие раз-

делы: 

2.1.1. Общие положения. 

2.1.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке. 

2.1.3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального 

модуля. 

2.1.4. Оценка освоения теоретического курса профессионального мо-

дуля. 

2.1.5. Оценка по учебной и производственной практике. 

2.1.6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного). 

2.2. Разработка комплекта контрольно-оценочных средств осуществ-

ляется 

на основе макета, согласованного с заинтересованными работодателями, 

рассмотренного на заседании методического совета и утвержденного 

руководителем колледжа. 

2.3. Содержание разделов комплекта отражено в приложении № 1. 
 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ 

КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

3.1. В разработке комплекта контрольно-оценочных средств прини-

мают 

участие преподаватели, мастера п/о, старшие мастера, представители 

заинтересованного работодателя: 
3.1.1. Задания раздела 3 КОС разрабатывают преподаватели, ведущие 

междисциплинарный курс, совместно с представителями заинтересованных 
работодателей на основе требований ФГОС к знаниям и умениям и програм-
мы профессионального модуля. 

3.1.2. Содержание раздела 4 КОС формируется мастерами 
производственного обучения под руководством старшего мастера совместно 
с заинтересованными работодателями на основании программы профессио-
нального 
модуля и требований к умениям и практическому опыту. 

3.1.3. Задания и содержание раздела 5 КОС разрабатываются масте-
рами производственного обучения под руководством старшего мастера со-
вместно с заинтересованными работодателями на основе требований квали-
фикационной характеристики и ФГОС к умениям и практическому опыту. 
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Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному моду-

лю 

__________________________________________________________ 

(название) 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специ-

альности СПО (профессии НПО)  

____________________   

  (код, название) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

_____________________________________________________ и составляю-

щих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, фор-

мирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен».
1
 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
2
 

Таблица 1
3
 

Элементы модуля, профессио-

нальный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 0n.01 «наименование»  

МДК 0n.02 «наименование»  

МДК 0n.0m «наименование»  

УП  

ПП  

ПМ Экзамен (квалификационный) 
 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

                                                 
1
 Указать предпочтительную форму проведения экзамен или их сочетание. ДЛЯ СПО: 

выполнение кейс-заданий, защита курсового проекта (для технических специальностей). 

В случае проведения экзамена в форме защиты курсового проекта может возникнуть не-

обходимость дополнительной проверки сформированности отдельных компетенций. Для  

этого следует предусмотреть соответствующие задания. ДЛЯ НПО: практический эк-

замен, представление портфолио, защита отчета по практике. 
2
 Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения, в случае отсутствия форм промежуточной аттестации 

по тем или иным элементам ПМ в соответствующей строке ставится прочерк. 
3
 Обязательная форма аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля - экзамен (квалификационный). Для составных элементов профессионального мо-

дуля по усмотрению образовательного учреждения может быть дополнительно преду-

смотрена промежуточная аттестация. Формы промежуточной аттестации указыва-

ются в соответствии с учебным планом образовательного учреждения. Если отдельным 

элементам ПМ промежуточной аттестации не предусмотрено, в соответствующей 

строке делается запись «не предусмотрена». Если предусмотрен комплексный экзамен 

по нескольким МДК, соответствующие ячейки следует объединить. 
 



В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществля-

ется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компе-

тенций
4
: 

Таблица 2 
Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.   

ПК n  … 

 

Таблица 3 
Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1.   

ОК. 2.   

ОК n … 

 

Таблица 4
5
 

Профессиональные и общие компе-

тенции, которые возможно сгруппи-

ровать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 1.  

ОК 2.  

ОК. 4.  

 

  

2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые 

дополнительно:
6
____________ 

2.3. Требования к портфолио 

Тип портфолио:___________________________________________________ 
Выберите из предложенных вариантов: портфолио документов, портфолио работ, рефлексивный порт-

фолио, портфолио смешанного типа. 

 

Проверяемые результаты обучения:  
Перечислить коды и наименования ПК и ОК 

 

Основные требования 

Требования к структуре и оформлению портфолио: _____________________. 

Требования к презентации и защите портфолио: ________________________. 
 

Показатели оценки портфолио 

Таблица 5 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

                                                 
4
 Профессиональные и общие компетенции указываются в соответствии с разделом 2, 

показатели в соответствии с разделом 5 рабочей программы профессионального модуля. 

В случае необходимости нужно вносить коррективы в формулировки показателей в со-

ответствии с разъяснениями п. 1.1.-1.3. 
5
 Для заполнения данной таблицы необходимо обратиться к разъяснениям по формирова-

нию КОС ПМ (п.2.1.) 
6
 Указывается перечень общих и (или) профессиональных компетенций, которые не мо-

гут быть оценены в ходе экзамена квалификационного и поэтому требуют отдельной 

формы проверки, например, портфолио 



Показатели оценки презентации и защиты портфолио 

Таблица 6 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

   

 

2.4. Требования к курсовому проекту как части экзамена квалифи-

кационного
7
  

Проверяемые результаты обучения:  
Перечислить коды и наименования ПК и ОК 
 

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта (работы): _______________. 

Требования к защите проекта (работы): ______________________________. 
 

Показатели оценки работы (проекта)  
Таблица 7 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

   
 

Показатели оценки защиты работы (проекта) 

Таблица 8 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

   

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля
8
 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК
9
 

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 1: 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения
10

: 

________________________________________ 

Текст задания: …. 

Критерии оценки: … 

Задание 2: … 

 

                                                 
7
 Перед заполнением данного пункта познакомьтесь с п. 2.2. разъяснений 

8
 Заполнение данного пункта предполагает знакомство с п. 2.3. разъяснений 

9
 Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний могут представлять собой пе-

речни вопросов, задания с выбором ответа (с одним или несколькими правильными отве-

тами), задания  на установление соответствия, сравнение, анализ, ситуационные зада-

ния (задачи, кейсы),  задания на лабораторную (расчетно-графическую и т.п.) работу, 

сценарии деловой (ролевой) игры и т.д.. В зависимости от этого может изменяться 

форма их представления. 



3.3.n. Типовые задания для оценки освоения МДК n: 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения: 

________________________________________ 

Текст задания: …. 

Критерии оценки: … 

 

Задание 2: … 

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и 

(или) производственной практике
11

 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 

оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта 

и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется 

на основании данных аттестационного листа (характеристики профессио-

нальной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием ви-

дов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, каче-

ства выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями органи-

зации, в которой проходила практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю
12

 

Таблица 9 
Иметь практический 

опыт 

 

Виды и объем работ на 

учебной практике, требо-

вания к их выполнению и/ 

или условия выполнения 

 

Документ, подтверждающий качест-

во выполнения работ 

1 2 3 

  М. б. представлены аттестационный 

лист о прохождении практики, выпис-

ка из трудовой книжки, справка с мес-

та работы, другие свидетельства в за-

висимости от особенностей осваиваемо-

го ВПД (указать какие) 

   

 

Таблица 10 
Иметь практический 

опыт 

 

Виды и объем работ на 

производственной практи-

ке, требования к их вы-

полнению и/ или условия 

Документ, подтверждающий качест-

во выполнения работ 

                                                                                                                                                             
10

 Указать проверяемые знания и умения 
11

 Заполнение данного пункта предполагает знакомство с п. 2.3. разъяснений  
12

 Если предусмотрены оба вида практики, заполняются две таблицы. Если в ПМ есть 

один из видов практики, то оставляется и заполняется только 1 таблица (в зависимости 

от вида практики) 



выполнения 

 

1 2 3 

  М. б. представлены аттестационный 

лист о прохождении практики, выпис-

ка из трудовой книжки, справка с мес-

та работы, другие свидетельства в за-

висимости от особенностей осваиваемо-

го ВПД (указать какие) 

4.3. Форма аттестационного листа  

Вариант 1 

1. ФИО обучающегося / студента, № группы, специальность / профес-

сия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес ___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время 

практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требова-

ниями организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

Вариант 2 

      АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии НПО / специальности СПО  

________  _________________ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по профессио-

нальному модулю _________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соот-

ветствии с технологией и (или) тре-



бованиями организации, в которой 

проходила практика 

  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающе-

гося во время учебной / производственной практики  (дополнительно ис-

пользуются произвольные критерии по выбору 

ОУ)_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 

 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификаци-

онного)
13

 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля 

 _______________________________ (название) 

по профессии НПО / специальности СПО: 

_____________________ (код, название) 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № ________ 

 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: _______ 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 

                                                 
13

 Задания к Э(к). формируются 3 способами: 

1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности  (всего моду-

ля) в целом. 

2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих опреде-

ленному разделу модуля. 

3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри профессионально-

го модуля. 
 



Время выполнения задания –  ___________________ 

 

Текст задания: … 

 

Задание 2 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: _______ 

 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 

Время выполнения задания –  ___________________ 

 

Текст задания: … 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаме-

нующегося:   … 

Время выполнения каждого задания: …     

Оборудование: … 

Литература для учащегося: … 

Учебники: …  

Методические пособия: … 

Справочная литература: …  

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

1) Ход выполнения задания 

Таблица 6 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки ре-

зультата
14

 

Оценка (да / нет) 

   

 

                                                 
14

 Например: обращение в ходе задания к информационным источникам, рациональное 

распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие следующих этапов 

выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы;  получение ин-

формации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция подготов-

ленного продукта перед сдачей) и т.д. Должны быть отражены в разделе 5 рабочей про-

граммы профессионального модуля (преимущественно для общих компетенций) 



2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 7 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки ре-

зультата 

Оценка (да / нет) 

   

 

 3) Устное обоснование результатов работы (если предусмотрено) 

Таблица 8 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки ре-

зультата 

Оценка (да / нет) 

   



6. Варианты  сводной таблицы-ведомости по ПМ 

Вариант 1 

 

Результаты обучения по 

профессиональному моду-

лю 

Текущий и рубежный контроль Промежуточная аттестация по 

ПМ 

Экзамен (квалификационный) 

Тестирование Решение си-

туационных 

задач 

Защита 

ЛПЗ 

Контрольные 

работы 

Экзамены 

по МДК  

Дифференцированные 

зачеты по практике 

Ход вы-

полнения 

задания 

Подготовленный 

продукт / осу-

ществленный 

процесс 

Устное 

обоснование 

результатов 

работы 

Портфолио  

и его за-

щита 

Основные           

ПК 1 Показатель 

1 

 +    +  +   

 Показатель 

n 

+     +  +   

ПК n Показатель 

1 

 + +       + 

 Показатель 

n 

 + +       + 

ОК 1 Показатель 

1 

 + +    +   + 

 Показатель 

n 

     + +    

ОК n Показатель 

1 

 + +    +  + + 

 Показатель 

n 

 + +      + + 

Вспомогательные           

Иметь прак-

тический 

ПО 1      +     



опыт 

 ПО n      +     

Уметь У 1   +   +     

 У n +     +     

Знать З 1    + +      

 З n    + +      

 

 



 

 

         Приложение №4  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации самостоятельной работы  

обучающихся 

1. Общие положения 
1.1 Самостоятельная работа обучающихся  (далее самостоятельная работа) 

является одним из видов учебных занятий обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая, познавательная и 

организационно - методически направляемая их деятельность, осуществляемая 

без прямой помощи преподавателя для закрепления усвоения лекционного и дру-

гих материалов. Самостоятельная работа обучающегося  является важнейшей со-

ставляющей учебного процесса и позволяет формировать знания, умения и навы-

ки обучающихся, развивать интерес к творческой работе, а также направлять спо-

собности обучающихся на решение учебных, экономических и научных задач. 

1.2. Самостоятельная работа обучающихся - вид учебного труда, осуществ-

ляемый без непосредственного вмешательства, но под руководством преподава-

теля – как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную 

деятельность, средство формирования у них методов ее организации. Эффект от 

самостоятельной работы реализуется в учебно-воспитательном процессе в каче-

стве целостной системы, пронизывающей обучение обучающихся в колледже. 

1.3. Выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; - внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя по его заданию. 

Самостоятельная внеаудиторная работа выполняется обучающимся по зада-

нию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

1.4 Объём времени, отведённый на самостоятельную внеаудиторную работу, 

находит отражение: 

- в рабочем учебном плане – в целом по теоретическому обучению, каждому 

из циклов дисциплин, по каждой дисциплине; 

- в рабочих программах учебных дисциплин с распределением её по разделам 

и темам. 

При определении содержания самостоятельной работы следует учитывать 

уровень самостоятельности обучающихся и требования к уровню самостоятель-

ности выпускников для того, чтобы за период обучения искомый уровень был 

достигнут. 

1.5 Самостоятельная работа обучающихся включает: 

- проработку учебного материала в соответствии с графиком самостоятель-

ной работы (по конспектам, учебной и научной литературе); 

- написание рефератов, докладов, рецензий, обзора литературы и других ви-

дов письменных работ; 

- участие в учебно-исследовательской (на младших курсах) и научно-

исследовательской (на старших курсах) работы; 



 

- выполнение различных видов самостоятельной работы во время учебных и 

производственных практик, стажировок; 

- другие виды самостоятельной работы, специальные для конкретной учеб-

ной дисциплины и специализации: конкурсы самостоятельных работ по дисцип-

линам. 

1.6 Для организации самостоятельной работы необходимы: 

- готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

- мотивация к получению знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты; 

- консультационная помощь преподавателя. 

2. Цели и задачи самостоятельной работы обучающихся 
2.1 Цель  самостоятельной работы – овладение навыками самостоятельной 

деятельности, готовность к непрерывному профессиональному образованию и 

непрерывному саморазвитию, становление профессиональных компетенций: 

- стремление к высокому качеству конечного продукта; 

- умения умственной деятельности; 

- умения творчески мыслить; 

- умения ситуативной деятельности; 

- умения демократического типа общения; 

- умения использования и применения высоких технологий по своему виду 

профессиональной деятельности; 

- умения использования компьютера, доведенные до навыка; 

- умения компетенции в работе с информацией; 

- умения научно-исследовательской деятельности; 

2.2 Задачи по организации самостоятельной работы обучающихся: 

- обеспечение единства, непрерывности и целостности образовательного 

процесса на всех этапах его осуществления; 

- создание условий для формирования у обучающихся навыков самостоя-

тельной учебной, научно-исследовательской и практической работы, критическо-

го мышления; 

- содействие углублению и расширению профессиональных научных и прак-

тических интересов обучающихся; применение знаний в нетрадиционных ситуа-

циях; 

- содействие гармоничному творческому развитию субъектов образования; 

- формирование самостоятельность мышления, постоянную потребность к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

3. Планирование самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 
3.1. Планирование самостоятельной работы обучающихся осуществляется на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

по каждой дисциплине/модулю. 

При разработке рабочей программы по учебной дисциплине/модулю при 

планировании содержания самостоятельной внеаудиторной работы преподавате-

лем устанавливается содержание, объём теоретической учебной информации и 



 

практические задания по каждой теме, где предусмотрена самостоятельная вне-

аудиторная работа, определяются формы и методы контроля результатов. 

3.2 Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в со-

ответствии со следующими рекомендуемыми ее видами: 

для овладения знаниями: 

- работа с текстом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- составление плана текста; 

- графическое изображение структуры текста; 

- конспектирование текста; 

- выписки из текста; 

- работа со словарями и справочниками: ознакомление с нормативными до-

кументами; 

- учебно-исследовательская работа; 

- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и информа-

ции Интернета и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей): 

- составление плана и тезисов ответов на вопросы; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала; 

- изучение нормативных материалов; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, рефери-

рование и др.); 

- подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

- подготовка рефератов, докладов: составление библиографии, тематических 

кроссвордов и др.; 

для формирования умений: 

- решение задач и упражнений по образцу; 

- решение вариативных задач и упражнений; 

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

- подготовка к деловым играм; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности; 

- подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 

- опытно-экспериментальная работа. 

3.3 Виды заданий для самостоятельной внеаудиторной работы, их содержа-

ние и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, 

должны учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины/модуля, 

индивидуальные особенности обучающегося. 

4. Организация самостоятельной работы обучающихся 
4.1 Методика организации самостоятельной работы зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины/модуля, объема часов, отве-

денных на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуаль-

ных качеств обучающихся и условий учебной деятельности. 



 

4.2. Процесс организации самостоятельной работы включает в себя следую-

щие этапы: 

- подготовительный (определение целей,  подготовка методического обеспе-

чения, подготовка оборудования); 

- основной (использование приемов поиска информации, усвоения, перера-

ботки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, са-

моорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематиза-

ция, оценка эффективности  приемов работы, выводы о направлениях опти-

мизации труда). 

4.3 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или груп-

пами обучающихся в зависимости от цели, объёма, конкретной тематики само-

стоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

5. Деятельность преподавателя по организации самостоятельной работы 

обучающихся 
Преподаватель формирует содержание, планирует, организует, руководит, 

контролирует самостоятельную работу обучающихся. 

5.1 Формирование содержания самостоятельной работы обучающихся. 

Преподаватель формирует содержание самостоятельной работы обучающих-

ся в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта и программ. 

Формирование содержания самостоятельной работы включает в себя: 

- определение и обоснование необходимого минимума разделов, тем вопро-

сов, заданий, выносимых на аудиторную и внеаудиторную самостоятельную 

работу обучающихся; 

- определение содержания и объема теоретической учебной информации и 

практических заданий по каждой теме, которые выносятся на самостоятель-

ную работу; 

- отбор и предложение методов и форм самостоятельной работы обучающих-

ся в соответствии с современными технологиями обучения; 

- определение форм и методов контроля за выполнение самостоятельных заданий 

обучающимися; 

- разработка критериев оценки результатов внеаудиторной работы самостоятель-

ной работы, с учетом требований к уровню подготовки обучающихся, определен-

ных ФГОС. 

5.2 Планирование самостоятельной работы обучающихся: 

- планирование объема времени, отводимого на внеаудиторную самостоя-

тельную работу по учебной дисциплине/модулю согласно Федерального государ-

ственного образовательного стандарта и учебного плана. 

5.3 Организация самостоятельной работы обучающихся: 

- определение организационных форм самостоятельной работы обучающихся в 

соответствии с содержанием учебной дисциплины/модуля, графиком учебного 

процесса, учебным планом, индивидуальными особенностями обучающихся; 

- обеспечение обучающихся информацией, списками специальной литерату-

ры и других источников; 

- обеспечение графиком выполнения самостоятельной работы, 



 

- обеспечение графиком консультаций, 

- обеспечение методическими разработками тем для самостоятельного изу-

чения, обеспечение информационно-методическими материалами (рабочей про-

граммой дисциплины, методическими указаниями, заданиями для самоконтроля 

и т.п.); 

- обеспечение критериями оценки качества той или иной формы самостоя-

тельной работы. 

4. Руководство самостоятельной работой обучающихся: 

Во время руководства преподаватель консультирует обучающихся: 

- по методике самостоятельной работы, по выполнению конкретных заданий 

по дисциплине/модулю, научной организацией труда, по критериям оценки каче-

ства выполняемой самостоятельной работы; 

- по целям, средствам, трудоемкости, срокам выполнения, формам контроля 

самостоятельной работы обучающихся. 

5. Деятельность обучающихся по формированию и развитию навыков в 

учебной самостоятельной работе 
В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки са-

моорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится ак-

тивным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

6.1. Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

Обучающийся должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу обу-

чающихся и предложенный преподавателем в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по данной дисциплине/модулю. 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоя-

тельной работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу  обучающийся должен осуществлять в организа-

ционных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой пре-

подавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в со-

ответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности 

по самостоятельной работе обучающихся. 

6.2 Обучающийся может: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания ма-

териала; 

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной прора-

ботки; 

- в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать 

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам 

самостоятельной работы; 

- предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные 

пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоя-

тельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными пре-

подавателем или выбранными самостоятельно. 



 

 

6. Контроль выполнения самостоятельной работы 
7.1 Для контроля самостоятельной работы обучающихся могут быть исполь-

зованы разнообразные формы, методы и технологии контроля. 

- Формы : тестирование, самоотчёт, презентации, кейсы, защита творческих ра-

бот, тестирование, самоотчеты, контрольные работы и др; 

- Методы контроля: семинарские занятия, зачёты,  лабораторные работы, практи-

ческие занятия, собеседования, экзамены; 

- Технологии контроля: ситуативная, портфолио, самооценка и др. 

- Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся осуществляется в 

пределах времени, указанного в учебных планах на аудиторные учебные занятия 

по дисциплине/модулю и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся 

и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением изде-

лия или продукта творческой деятельности обучающегося. 

- Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может проводить-

ся одновременно с текущим и промежуточным контролем знаний обучающихся 

по соответствующей дисциплине/модулю. 

- Результаты контроля самостоятельной работы обучающихся должны учитывать-

ся при осуществлении промежуточной аттестации и итогового контроля по дис-

циплине/модулю. 

Общепедагогическими критериями оценки результатов организованной са-

мостоятельной работы обучающегося являются: 

- уровень освоения обучающимся учебного материала на уровне учебных 

компетенций; 

- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление отчетного материала в соответствии с требованиями; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы; 

- уровень сформированности аналитических, прогностических, рефлексив-

ных умений; 

- уровень владения устным и письменным общением; 

- уровень владения новыми технологиями, понимание их применения, их си-

ла и слабости, способность критического отношения к информации; 

- уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию самостоя-

тельной познавательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5  

Положение  

о порядке разработки примерных основных профессиональных образова-

тельных программ (далее – ПОПОП) 

1. Общие  положения 

1.1.Настоящее  положение  устанавливает порядок разработки  примерных   ос-

новных профессиональных образовательных программ  (далее –  примерная   про-

грамма) по профессиям и по специальностям   профессионального  образования 

колледжа. 

1.2.Настоящее  Положение  разработано на основании Закона Российской Феде-

рации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, 

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; Разъяснений по форми-

рованию  примерных   программ   профессиональных  модулей начального про-

фессионального и среднего профессионального образования на основе Федераль-

ных государственных образовательных стандартов начального профессионально-

го и среднего профессионального образования от 27.08.2009 г.; Разъяснений по 

формированию  примерных   программ учебных дисциплин начального профес-

сионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования от 27.08.2009 г., Рекомендации по раз-

работке базисного учебного плана по профессии, Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по про-

фессиям и специальностям колледжа. 

 1.3.Формирование ПОПОП целесообразно начинать с анализа требований ФГОС 

к трём основным составляющим: 

-к результатам освоения ОПОП (это виды деятельности и компетенции), которые 

отражают цель и задачи реализации ОПОП); 

-к структуре ОПОП (перечень обязательных дисциплин, модулей, умений, знаний 

по дисциплинам; практического опыта, умений, знаний по модулям); 

-к условиям реализации ОПОП (материал, который будет положен в основу соот-

ветствующих разделов программ учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей). 

 1.4.Примерная  программа является единой для всех форм получения образова-

ния. 

1.5.Примерная   программа  разрабатывается на основе ФГОС   СПО, СПО по 

профессиям   учебного плана профессии и специальности и предназначена для 

разработки рабочих  программ   учебных дисциплин и профессиональных  моду-

лей, реализуемых в учебном процессе колледжа. 

2. Требования к структуре и разработке ПОПОП 

Структура ПОПОП: 

2.1.Базисный учебный план (далее – БУП) 

2.1.1. Базисный учебный план состоит из титульной части и плана учебного про-

цесса. 

2.1.2.В титульной части базисного учебного плана указываются: 



 

-код и наименование профессии, специальности; 

-квалификация; 

-нормативный срок обучения; 

-дата утверждения базисного учебного плана. 

2.1.3.В плане учебного процесса выделены следующие циклы: 

-общепрофессиональный; 

-профессиональный. 

  В графе «Рекомендуемый курс изучения» указывается примерный курс освоения 

дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарного курса (курсов) с 

учётом межпредметных связей. 

   При выделении времени на лабораторные и практические занятия следует со-

блюдать параметры практикоориентированности (в %). 

  Диапазон допустимых значений практикоориентированности для ОПОП СПО по 

профессиям: 70-85%; для ОПОП СПО: 50-65 % для базовой подготовки. 

 

2.2.Примерная программа учебной дисциплины 

2.2.1.Примерная   программа  учебной дисциплины состоит из титульного листа, 

содержания, паспорта  примерной   программы  учебной дисциплины, требований 

к результатам освоения учебной дисциплины, требований к структуре и  пример-

ному  содержанию  учебной дисциплины, требований к условиям реализации  

программы   учебной дисциплины, рекомендаций по осуществлению контроля и 

оценке результатов освоения учебной дисциплины. 

и профессионального модуля. 

2.2.2.Титульный лист имеет лицевую и оборотную сторону.  

2.2.3.Лицевая сторона титульного листа содержит наименование образовательно-

го учреждения-разработчика; наименование программы учебной дисциплины; год 

разработки. 

2.2.4.Оборотная сторона титульного листа содержит код и наименование профес-

сии (профессий) и специальности (специальностей) для которых разработана  

примерная   программа; сведения о разработчиках  примерной   программы  учеб-

ной дисциплины  и рекомендации Экспертного совета департамента образования 

или колледжа.  

2.2.5.Содержание  примерной   программы учебной дисциплины отражает ее 

структуру с нумерацией страниц структурных элементов программы. 

2.2.6.Паспорт  примерной   программы  содержит название  программы   учебной 

дисциплины, описание области применения  программы, цели и задачи дисцип-

лины  в виде требований к результатам освоения, рекомендуемое количество ча-

сов на освоение  программы  учебной дисциплины.  

2.2.7.При описании области применения  примерной   программы  указывается, 

что  примерная   программа  дисциплины является частью  примерной  ОПОП в 

соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО (указываются профессии) 

и специальности (специальностям) СПО (указываются специальности), указыва-

ются дополнительные возможности использования  программы учебной дисцип-

лины.  

2.2.8.Рекомендуя в соответствии с  примерным  учебным планом количество ча-

сов на освоение  программы   учебной дисциплины указывается максимальная 



 

учебная нагрузка студента в часах, в том числе: обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента и часы, отводимые на самостоятельную работу студента. 

2.2.9.Раздел «Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины»  

Отражает тематический план и  содержание учебного материала, наименования 

лабораторных работ и практических занятий, контрольных работ, а также при-

мерную тематику самостоятельной работы. Содержание учебного материала опи-

сывается в дидактических единицах с указанием уровня освоения. Если преду-

смотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается примерная те-

матика. Определяется объём часов по каждой позиции. 

2.2.10. Раздел  примерной   программы  «Условия реализации  программы   дис-

циплины» включает требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационному обеспечению обучения. 

 -При описании материально-технического обеспечения указывается наименова-

ние учебных кабинетов, мастерских, залов необходимых для реализации про-

граммы дисциплины. Приводится перечень средств обучения, включая тренаже-

ры, модели, макеты, оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуаль-

ные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. (количество не указывается). 

С учетом специфики конкретной дисциплины приводится перечень и оборудова-

ние лабораторий, залов (актовый зал, читальный зал с выходом в сеть Интернет);  

-Приводится информационное обеспечение обучения, указывается перечень ре-

комендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

При составлении списка основных и дополнительных источников по дисциплине, 

приводится основная литература, изданная за последние 5 лет. Помимо учебной 

литературы, список литературы может включать официальные, справочно-

библиографические и периодические издания.  

2.2.11. Раздел примерной программы дисциплины «Контроль и оценка результа-

тов освоения дисциплины» содержит результаты обучения в виде освоенных уме-

ний и знаний, а также формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

 2.3.Примерная  программа  профессионального модуля 

 

 2.3.1.Примерная   программа профессионального  модуля состоит из титульного 

листа, содержания, паспорта  примерной   программы, требований к результатам 

освоения  профессионального  модуля, требований к структуре и  примерному  

содержанию   профессионального  модуля, требований к условиям реализации  

программы профессионального  модуля, рекомендаций по осуществлению кон-

троля и оценке результатов освоения профессионального модуля. 

2.3.2.Титульный лист имеет лицевую и оборотную сторону.  

2.3.3.Лицевая сторона титульного листа содержит наименование образовательно-

го учреждения-разработчика; наименование программы модуля; год разработки. 

2.3.4.Оборотная сторона титульного листа содержит код и наименование профес-

сии (профессий) и специальности (специальностей) для которых разработана  

примерная   программа; сведения о разработчиках  примерной   программы  мо-

дуля и рекомендации Экспертного совета департамента образования или коллед-

жа.  

2.3.5.Содержание  примерной   программы  отражает ее структуру с нумерацией 



 

страниц структурных элементов программы. 

2.3.6.Паспорт  примерной   программы  содержит название  программы   профес-

сионального  модуля, описание области применения  программы, цели и задачи 

модуля в виде требований к результатам освоения, рекомендуемое количество ча-

сов на освоение  программы  профессионального  модуля. 

2.3.7.При описании области применения  примерной   программы  указывается, 

что  примерная   программа  является частью  примерной  ОПОП в соответствии с 

ФГОС по профессии (профессиям) СПО (указываются профессии) и специально-

сти (специальностям), СПО (указываются специальности), указывается вид  про-

фессиональной  деятельности в соответствии с ФГОС по профессии и  специаль-

ностям и соответствующие  профессиональные  компетенции в соответствии с 

ФГОС, указываются дополнительные возможности использования  программы .  

2.3.8.При описании требований к результатам освоения модуля раскрывается це-

левая установка освоения модуля с указанием требований к практическому опыту, 

умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по профессиям и  по специальностям.  

2.3.9.Рекомендуя в соответствии с  примерным  учебным планом количество ча-

сов на освоение  программы   профессионального  модуля указывается макси-

мальная учебная нагрузка обучающегося в часах, в том числе: обязательная ауди-

торная учебная нагрузка обучающегося, нагрузка по учебной и производственной 

практике и часы, отводимые на самостоятельную работу обучающегося. 

2.3.10.В разделе «Результаты освоения профессионального модуля» указывается 

вид профессиональной деятельности на овладение, которым направлен модуль, 

перечисляются (с указанием кода) профессиональные компетенции (ПК) и общие 

компетенции (ОК) в соответствии с текстом ФГОС по конкретной профессии и 

специальности в табличной форме. 

2.3.11Раздел «Структура и  примерное  содержание  профессионального  модуля» 

отражает тематический план профессионального модуля, а также содержание 

обучения по профессиональному модулю (ПМ). 

2.3.12.В тематическом плане профессионального модуля указываются коды про-

фессиональных компетенций и наименование соответствующих разделов профес-

сионального модуля. Раздел  профессионального  модуля – это часть  программы   

профессионального  модуля, которая должна характеризоваться логической за-

вершенностью и быть направленной на освоение одной или нескольких профес-

сиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из 

междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и 

производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля 

должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность 

осваиваемых компетенций, умений и знаний. Учебная и производственная прак-

тики, предусмотренные в программе модуля могут проводиться параллельно с 

теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в 

специально выделенный период (концентрированно), что должно найти отраже-

ние в соответствующем распределении часов. Тематический план профессио-

нального модуля предусматривает распределение объёма времени, отведенного на 

освоение междисциплинарного (ых) курса (ов), с отведением часов на обязатель-

ную аудиторную учебную нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, с 

указанием часов на курсовое проектирование (если таковое предусмотрено для 



 

данного модуля).  

2.3.13. Содержание отражает структуру модуля и последовательность изучения 

разделов, междисциплинарных курсов (МДК) и тем. По каждому разделу, МДК, 

теме модуля приводится номер и наименование. Содержание учебного материала 

описывается в дидактических единицах с указанием уровня освоения. По каждой 

теме указываются темы необходимых лабораторных и (или) практических заня-

тий (порядковый номер и наименование отдельно по каждому виду) с указанием 

отводимых часов; контрольных работ и (или) срезов (если предусмотрены) с ука-

занием отводимых часов; примерная тематика самостоятельной внеаудиторной 

работы с указанием отводимых часов; самостоятельная работа студентов над кур-

совой работой (проектом) (если предусмотрены) с указанием отводимых часов, а 

также приводится примерная тематика курсовой работы (проекта). Общее коли-

чество часов должно соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3. 

паспорта  примерной   программы  модуля. В тексте должны использоваться 

только понятия и термины, относящиеся к конкретной области знания. 

2.3.14.Раздел  примерной   программы  «Условия реализации  программы   про-

фессионального  модуля» включает требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационному обеспечению обучения, общие 

требования к организации образовательного процесса и кадровое обеспечение об-

разовательного процесса по модулю.  

-При описании материально-технического обеспечения указывается наименова-

ние учебных кабинетов, мастерских, залов необходимых для реализации про-

граммы модуля. Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, мо-

дели, макеты, оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, ком-

пьютерные и телекоммуникационные и т. п. (количество не указывается).  

-Приводится информационное обеспечение обучения, указывается перечень ре-

комендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

При составлении списка основных и дополнительных источников по модулю, 

приводится основная литература, изданная за последние 5 лет. Помимо учебной 

литературы, список литературы может включать официальные, справочно-

библиографические и периодические издания.  

2.3.15. В общих требованиях к организации образовательного процесса описыва-

ются условия проведения занятий, организации учебной и производственной 

практики, консультационной помощи студентам, перечисляются учебные дисци-

плины и профессиональные модули, изучение которых должно предшествовать 

освоению данного профессионального модуля. 

 

2.3.15. Кадровое обеспечение образовательного процесса определяет требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисцип-

линарному курсу (курсам), а также требования к квалификации педагогических 

кадров, осуществляющих руководство практикой. 

2.3.16.Раздел  примерной   программы  «Контроль и оценка результатов освоения  

профессионального  модуля (вида  профессиональной  деятельности)» содержит 

результаты обучения в виде освоенных  профессиональных  компетенций и об-

щих компетенций, а также формы и методы контроля и оценки этих результатов с 

определением  основных  показателей оценки результата. Результаты указывают-



 

ся в соответствии с паспортом и разделом 2  примерной   программы. Перечень 

форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по  

примерной   программе   профессионального  модуля. Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения должны позволить проверять у обучающихся не 

только сформированность  профессиональных  компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений.  

 

3.Утверждение  примерной   программы  модуля 

 

3.1.Утверждение  примерной   программы  предполагает следующие процедуры: 

обсуждение и принятие  примерной   программы  на заседании П(Ц)К; получение 

заключения (согласования) экспертного совета департамента образования или 

колледжа, согласование с работодателем и утверждение директором колледжа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение №6  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

по разработке рабочей программы учебной дисциплин/профессиональных 
модулей 

ГБПОУ   ВО «Владимирский технологический колледж», именуемое в дальней-

шем «колледж» реализует Закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Устав, примерные основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего     профессионального     образования     

и,     в их рамках, федеральные государственные образовательные стандарты СПО 

и СПО по профессиям и специальностям, целях формирования профессиональных 

компетенций, повышения качества профессионального образования, организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

устава колледжа, положений, регулирующих образовательный процесс в коллед-

же, и настоящим положением, регламентирует структуру, порядок разработки и 

утверждения рабочей программы по учебным дисциплинам (профессиональным 

модулям). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствие с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО по специальностям, ФГОС СПО по професси-

ям), разъяснениями по формированию учебных программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (утвержденное Министерством образования и науки 

РФ 27.08.2009 г.), Уставом колледжа. 
1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения ра-

бочей программы по учебной дисциплине/профессиональному модулю. 
1.3. Рабочая программа по учебной дисциплине /профессиональному модулю - 

это нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в полном объ-
еме. 

1.4. Рабочая программа как компонент основной профессиональной образова-
тельной программы (далее – ОПОП) среднего профессионального образования, 
является средством фиксации содержания образования, планируемых результа-
тов, определяет цели, состав и логическую последовательность усвоения элемен-
тов содержания. 
1.5.   Рабочая программа по учебной дисциплине /профессиональному модулю/ 

является обязательным основным документом ОПОП, устанавливающим содер-

жание и методическое построение учебной дисциплины /профессионального мо-

дуля. 

1.6. Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля должна: 

 



 

-отвечать требованиям ФГОС к результатам обучения, квалификационной харак-

теристики специалиста по соответствующей профессии/специальности, дидакти-

ческим принципам; 

-обеспечивать систематичность, последовательность, комплексность обучения, 

внутрипредметные и межпредметные связи с четко выраженной практической на-

правленностью обучения, возможность получения фундаментальных теоретиче-

ских/практических знаний; 

-обеспечивать формирование профессиональных знаний, умений, практического 

опыта, общих и профессиональных компетенций, необходимых рабочим и спе-

циалистам соответствующей квалификации по профессии/специальности; 

1.7. Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля разраба-

тывается преподавателем/ преподавателем и мастером производственного обуче-

ния. 

1.8. Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля прохо-

дит внутреннее и внешнее рецензирование или экспертное заключение работода-

теля. 
1.9. Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля рас-
сматривается и утверждается на заседании предметных (цикловых) комиссий 
колледжа. 
1.10. Рабочая   программа  корректируется   и   утверждается   ежегодно на новый 
учебный год.  
1.11.Рабочая программа утверждается директором колледжа. 
2.   Структура и составляющие рабочей программы учебной дисциплины 

/профессионального модуля 

2.1. Рабочая программа по учебной дисциплине /профессиональному модулю раз-

рабатывается преподавателем/ преподавателями и мастерами производственного 

обучения на основе требований ФГОС СПО, СПО по профессиям, разъяснений по 

формированию учебных программ учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей (утвержденное Министерством образования и науки РФ 27.08.2009 г.). 

2.2. При необходимости тематический план, разделы (темы) программ УД, МДК и 

ПМ, их содержание могут ежегодно уточняться и переутверждаться. 

2.3. Рабочая программа по учебной дисциплине /профессиональному модулю 

ориентирована на реализацию основной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования. Рабочая программа должна 

определять роль и значение соответствующей учебной дисциплины (профессио-

нального модуля) в будущей профессиональной деятельности специалиста (рабо-

чего), объем и содержание знаний, умений, практического опыта) общих и про-

фессиональных компетенций) которыми должны овладеть обучающиеся. В рабо-

чих программах учебной дисциплины /профессионального модуля конкретизиру-

ется её значимость для освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО, указываются лабораторные и практические работы, (для модуля 

учебная и производственная практика), виды и содержание самостоятельных ра-

бот, формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, рекомендуемые учебные пособия и др. 

2.4. Рабочая программа по учебной дисциплине /профессиональному модулю 

имеет следующую структуру: 



 

- титульный лист; 

- паспорт программы учебной дисциплины /профессионального модуля; 

- структура и содержание учебной дисциплины /профессионального модуля; 

- условия реализации учебной дисциплины /профессионального модуля; 

- контроль   и   оценка   результатов   освоения   учебной дисциплины (профес-

сионального модуля). 
2.4.1.     Титульный    лист    программы     учебной дисциплины 
/профессионального модуля содержит: 
- полное наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля колледжа и полное наименование колледжа; 

- индекс и название учебной дисциплины /профессионального модуля; 

- год написания программы;  
- гриф    согласования    (соответствующей    предметной (цикловой) комиссией с 

указанием даты, номера протокола) и утверждения (согласно процедуре, опреде-

ленной уставом ОУ) данной рабочей программы учебной дисциплины (профес-

сионального модуля); 

- сведения о профессии, специальности СПО, для которой разработана рабочая 

программа учебной дисциплины (профессионального модуля); 

- сведения о нормативных документах, на основе которых разработана рабочая 

программа учебной дисциплины (профессионального модуля); 

- ФИО и должность разработчика рабочей программы учебной дисциплины (про-

фессионального модуля); 

- ФИО и должность экспертов (если программа прошла экспертизу) рабочей про-

граммы учебной дисциплины (профессионального модуля). 
2.4.4. Раздел     «Паспорт    программы    учебной дисциплины 
/профессионального модуля» включает: 
- название учебной дисциплины/профессионального модуля; 

- область применения учебной программы, в ней необходимо указать специаль-

ность (специальности)/профессию (профессии), укрупненную группу (группы) 

специальностей/профессий или направление (направления) подготовки в 
зависимости  от  широты  использования  программы учебной дисциплины 
/профессионального модуля; 
- место учебной дисциплины/профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы; 

- требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1. Феде-

ральных государственных образовательных стандартов по специальностям 

/профессиям; 

- рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины /профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося/студента_часов, 

в том числе: 

.обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося/студента _ 
часов; 
самостоятельной работы обучающегося/студента_часов; 

часов учебной и производственной практики (для ПМ)_часов. 
2.4.5. Структура и содержание 



 

2.4.5.1. В разделе «Структура и содержание учебной дисциплины» в табличной 

форме приводится: 
- объем и виды учебной работы, в которой указываются: 
- максимальная учебная нагрузка (всего); 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе: лабораторные 

работы, практические занятия, контрольные работы; 
- самостоятельная работа обучающегося/студента (всего) в том числе: указыва-

ются другие виды самостоятельной работы при их наличии (реферат, расчетно-
графическая работа, внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.); 

- форма итоговой аттестации (указать). 
- тематический план и содержание учебной дисциплины, в котором указывают: 
- наименование разделов и тем; 
- содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся/студентов. Для студентов ОУ СПО 
 

при наличии курсовых проектов (работ) указывается тематика курсовой работы 
(проекта). 
- объем часов; 

- уровень освоения. 
2.4.5.2.В разделе «Структура и содержание профессионального модуля» в таблич-
ной форме приводится: 
- тематический план профессионального модуля, в котором указывают: 

- коды профессиональных компетенций; 

- наименования разделов профессионального модуля; 

- всего часов (макс, учебная нагрузка и практики); 

-объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося/студента; 

-объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающегося/студента; 

-объем времени, отведенного на практику - учебную, производственную. 

- содержание обучения по профессиональному модулю, в котором указывают: 

- наименование разделов профессионального модуля, междисциплинарных курсов 

и тем; 

- содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся/студентов, виды работ учебной практики, 

виды работ производственной практики; 

- объем часов; 

- уровень освоения. 
2.4.6. В разделе «Условия реализации учебной дисциплины/профессионального 
модуля» указываются: 
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению (приво-

дится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудо-

вание, технические средства); 

- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных из-

даний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы (после каждого наимено-

вания печатного издания обязательно указываются издательство и год издания в 

соответствии с ГОСТом); 

в профессиональном модуле еще указываются: 



 

- общие требования к организации образовательного процесса (описываются ус-

ловия проведения занятий, организация учебной и производственной практики); 

- кадровое обеспечение образовательного процесса (требования к квалификации 

педагогических кадров, обеспечивающих обучение). 

 
2.4.7. В разделе «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
(профессионального модуля)» указывают результаты обучения, формы и методы 
контроля и оценки результатов обучения при формировании у обучающих-
ся/студентов знаний, умений, профессиональных и общих компетенций (перечень 
форм контроля следует конкретизировать с учетом специфики обучения по про-
грамме учебной дисциплины или профессионального модуля). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №7  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о разработке вариативной части 

 образовательной программы среднего профессионального образования 

ГБПОУ  ВО «Владимирский технологический колледж», именуемое в даль-

нейшем «колледж» реализует Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ, Приказ Минобрнауки 

России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Устав, образовательные программы  среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена) и, в их 

рамках, федеральные государственные образовательные стандарты  СПО и СПО 

по профессиям, в целях возможности расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных ком-

петенций, умений и знаний, необходимых для  обеспечения конкурентоспособно-

сти выпускника на региональном рынке труда и возможностями продолжения об-

разования, обеспечения единства требований к организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего профессионального образования, среднего профес-

сионального образования по профессиям, Устава колледжа, положений, регули-

рующих образовательный процесс в колледже и настоящим положением, регла-

ментирует порядок разработки вариативной части образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Разработка вариативной части образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее вариативная часть) регулируется феде-

ральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-

нального образования по профессиям и специальностям и настоящим Положени-

ем. 

1.2. Вариативная часть направлена на обеспечение обу-

чающихся колледжа качественным профессиональным образованием. 

1.3. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определяются колледжем. 

1.4. Содержание вариативной части формируется исходя из специфики 

профессии/специальности, деятельности колледжа и предприятия (предприятий) 

заинтересованного работодателя. 

1.5. Вариативная часть представляет собой планируемую, организационно 

и методически направляемую преподавателем деятельность обучающихся по ос-

воению учебной дисциплины и (или) междисциплинарного курса, профессио-

нального модуля и формированию профессиональных компетенций, осуществ-

ляемую рамках аудиторной и самостоятельной учебной работы обучающихся. 



 

1.6. Вариативная часть наряду с обязательной частью ОПОП – ППКРС, 

ППССЗ  является неотъемлемой составной частью учебного процесса подготовки 

рабочих специалистов. 

1.7. При формировании вариативной части ОПОП – ППКРС, ППССЗ её 

объём в часах составляет 20% для СПО и 30% по профессиям СПО от общего 

объема времени, отведенного на освоение ОПОП- ППССЗ,  ППКРС. 

1.8. Положение о разработке вариативной части ОПОП- ППССЗ, ППРКС 

действует до введения федерального документа. 
              1.9. Внедрение новых педагогических и производственных технологий. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВАРИАТИВНОЙ части образовательных программ 

2.1. В колледже вариативная часть ОПОП- ППССЗ, ППКРС 

используется в двух основных направлениях: для расширения объема 

профессиональной подготовки и для ее углубления. 

2.2. В зависимости от направления использования вариативной части 

возможно включение: 

- в учебные дисциплины и междисциплинарные курсы дополнительных тем; 

- в циклы дополнительных учебных дисциплин, а в модули дополнительных 

междисциплинарных курсов; 

- в ОПОП-ППССЗ,  ППКРС дополнительных профессиональных модулей и 

соответственно дополнительных МДК. 

Часы вариативной части распределяются колледжем 

самостоятельно между теми элементами ОПОП- ППССЗ, ППКРС в которые вве-

дены дополнительные темы, учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, 

профессиональные модули. 

2.3. Организация реализации вариативной части ОПОП-ППССЗ,  ППКРС 

включает: 

 

- четкое планирование содержания и объема учебных дисциплин, МДК 
и ПМ, содержащих вариативную часть; 

- контроль и анализ результатов реализации вариативной части ОПОП – 

ППССЗ, ППКРС; 

- необходимое учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение; 

2.4. В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, среднего 

профессионального образования по профессиям,  объем времени, отведенного на 

вариативную часть изучаемых дисциплин, междисциплинарных курсов профес-

сиональных модулей в рабочих учебных планах колледжа установлен в академи-

ческих часах. 



 

2.5. Преподаватель, реализующий вариативную часть, самостоятельно 

планирует и определяет: ее содержание, формы контроля,  разработку заданий и 

критерии оценки ее освоения обучающимися, учебную литературу, разработку 

методических материалов. 

2.6. Содержание программы вариативной части, согласованное с 

представителями заинтересованного работодателя, рассматривается на заседании 

предметной (цикловой) комиссии, согласовывается с заместителем директора по 

УПР и утверждается директором колледжа. 

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  

3.1. Контроль результатов реализации вариативной части ОПОП-ППССЗ, 
ППКРС 
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 
занятия по дисциплине или междисциплинарному курсу, либо за счет времени, 
отведенного на промежуточную аттестацию. 

3.2. Контроль может проходить в письменной, устной форме, в процессе и 

по результатам выполнения практических заданий, или смешанной форме. Могут 

использоваться электронные образовательные ресурсы, анализ производственных 

ситуаций, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих проектов, портфолио и др. 

3.3. Критериями оценки результатов реализации вариативной части 

являются: 

- уровень освоения знаний и умений; 

- освоение дополнительных компетенций; 

- освоение дополнительного вида профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №8  

Рекомендации  

по оформлению календарно-тематического плана (КТП) 

1. Общие положения 

1.1. Календарно – тематический план (далее - КТП)  преподавателя, мастера 

производственного обучения является обязательным документом, способствую-

щим организации учебного процесса по дисциплине (профессиональному моду-

лю), обеспечивающим методически правильное планирование выполнения учеб-

ной программы в строгой последовательности.  

         1.2.Календарно-тематическое планирование – это проект учебной деятельно-

сти педагога. Оно  составляется в начале учебного года по каждой  дисциплине 

(профессиональному модулю) учебного плана колледжа. КТП составляется на ос-

нове программы по дисциплине (профессиональному модулю) и  федеральных го-

сударственных образовательных стандартов в соответствии с количеством часов, 

отведенных учебным планом колледжа. 

1.3. Календарно-тематический план необходим: 

- при подготовке к занятиям необходимых наглядных пособий,  

- при планировании проведения лабораторных и практических работ, экс-

курсий и т.п. 

-   для осуществления систематического контроля со стороны зам. директора 

по УПР и ТО и предметной (цикловой) комиссии за ходом выполнения програм-

мы и равномерной загрузкой  обучающихся. 

1.4.КТП в двух экземплярах сдаётся заместителю директора по теоретиче-

скому обучению до 10 сентября. 

2. Оформление календарно-тематического плана 

2.1.На титульном листе КТП проставляется количество часов, предусмотрен-

ное рабочим учебным планом, рабочей программой по дисциплине (теоретиче-

ские занятия, лабораторные работы, практические занятия). 

2.2.На листе 2 указывается перечень рекомендуемых учебных изданий, Ин-

тернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

2.3.На листе 3 прописывается форма и порядок промежуточной аттестации, 

например: 

-зачёт (форма зачёта); 

-экзамен (устный, письменный, практический). 

2.4. В графе 1 «№ занятий» последовательно проставляются номера занятий, 

которые должны соответствовать занятиям, зафиксированным в журнале учебных 

занятий по соответствующей дисциплине (профессиональному модулю).  

 «Календарные сроки изучения тем» обозначаются расчетные сроки изучения  

разделов и тем, по месяцам, например: «сентябрь», «октябрь» т.д. или номера не-

дель. 

2.5. В графе 2 «Наименование разделов и тем» последовательно планируется 

весь материал программы, распределенный по темам, а если тема велика – по уз-

ловым вопросам, рассчитанным на 2-6 часов; 

2.6. В графе 3 «Количество часов на тему» определяется количество часов, 

которые необходимо затратить на усвоение соответствующих дидактических еди-

ниц. 



 

2.7. В графе 4 указывается уровень усвоения, согласно рабочей программе. 

Заполнение 3-й и 4-й граф производится после тщательного анализа программы, с 

учетом опыта, накопленного преподавателем. 

В этих же графах следует предусмотреть и повторение учебного материала 

по темам и разделам, письменную проверку знаний  обучающихся, контрольные 

работы. 

2.8. В графе 5 указывается тип урока: урок изучения нового материала; урок 

комбинированный, урок повторения и обобщения знаний (повторительно-

обобщающий урок); урок формирования и применения знаний, умений и навыков.  

В этой же графе указывается вид занятий: урок-лекция, семинар, практическое за-

нятие, лабораторная работа, самостоятельная работа, консультация, курсовое про-

ектирование, экскурсия, конференция, диспут, деловая игра, решение производст-

венных ситуаций и др. 

2.9. Графа 6 должна содержать обязательный минимум наглядных пособий, 

которые необходимо продемонстрировать на занятиях по данной теме. 

При непосредственной подготовке к занятиям преподаватель может коррек-

тировать и дополнять содержание 5-6 граф. 

2.10. В графе 7-8 «Самостоятельная работа» по каждой теме определяется 

содержание и объем материала для внеаудиторной самостоятельной работы  обу-

чающихся. Регламентация заданий создает возможность обеспечивать рациональ-

ную загрузку  обучающихся, сократить сроки.  

         2.11. Тема, записанная в журнале должна соответствовать теме планирова-

ния. 

         2.12.Каждый  преподаватель заполняет форму КТП  в зависимости от спе-

цифики учебной дисциплины, соблюдая при этом необходимые (общие) требова-

ния. 

2.13. Календарно-тематический план составляется на семестр, рассматрива-

ется на заседании предметной (цикловой) комиссии и утверждается заместителем 

директора по учебно-производственной  работе, зам. директора по теоретическо-

му обучению. 

  2.14. Все коррективы, которые необходимо внести в календарно-

тематический план (в связи с учетом достижений науки и техники, изменений 

теоретических положений), должны быть обсуждены в предметной (цикловой) 

комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебно-производственной  работе 

 

«     »________________ 201 __ г. 

«     »________________ 201 __ г. 

«     »________________ 201 __ г. 

«     »________________ 201 __ г. 

«     »________________ 201 __ г. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Преподавателя__________________________________________________________ 

По дисциплине (модулю)_________________________________________________________ 

Специальность (профессия)______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

составлен в соответствии с рабочей программой, утвержденной________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Распределение часов по дисциплине на все виды обучения 

 

Курс 
Максимальное 
кол-во часов 

Общее 

кол-во 

часов 

Из них 
Внеаудиторная 

самостоятельная 
работа (часов) 

Теоретические 
занятия 

Лабораторные     
        работы 

Практические 
занятия 

Контрольные 
работы 

Курсовые 

работы (про-

екты) 

1сем 2сем 1сем 2сем 1сем 2сем 1сем 2сем 1сем 2сем 1сем 2сем 

1               

2               

3               

4               
Всего часов 
на дисцип-

лину 

              

 

Преподаватель 
 

Рассмотрен на заседании предметной цикловой комиссии_______________ 

________________________________________________________________ 

Протокол №________________   _____ _____________20___г. 

Председатель ПЦК__________________________ 



 

 

 

Форма листа 2 КТП 
 

Информационное обеспечение обучения 

 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Основные источники: 

Учебники: 

1.      

 

Справочники: 

1.  

 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

1.     

2. 

 

Электронные учебные пособия: 

1.   

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма листа 3 КТП 

 

Форма и порядок промежуточной аттестации 
 

 

 

Форма и порядок промежуточной аттестации студентов за семестр в соответствии 

с рабочим  учебным планом 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма листа 4 КТП 

 

Разделы календарно-тематического плана 
 

№ заня-

тия 

дата 

Наименование разделов, тем по программе, тем отдельных занятий 
Кол-во 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тип и  вид 

занятия 

1 2 3 4 5 

     

     

 
    

 
    

 
    

 
    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Форма листа 5 КТП 
 

Материальное обеспечение занятий 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа студентов Примечание 

вид задания кол-во часов 

6 7 8 9 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 

Форма листа 6 КТП 
 

Перечень тематических консультаций 

 

№ п/п Содержание 
Количество ча-

сов 
Примечание 

1 2 3 4 

    

    

    

    

Форма листа 7 КТП 
 

Какие изменения программы внесены в календарно-тематический план 
 

Отчет преподавателя 
 

1 . Выполнение учебного плана 
 

  
план факт план факт план факт 

 

 

2.Какие разделы программы не пройдены: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Курс № 

группы 

Количество 

учебных часов 

Лабораторных 

работ 
Контрольных работ 

        

        

        

        

        

        

        

        



 

Приложение №9  

ПОЛОЖЕНИЕ 

по планированию, организации и проведению лабораторных работ и 

практических занятий 

ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж», именуемое в даль-

нейшем «колледж», реализуя  Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ, Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования», Устав, основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования и, в их рамках, федеральные государст-

венные образовательные стандарты  СПО, определяет развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению про-

блем учебного и профессионального уровня. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1Лабораторные работы и практические занятия направлены на 

экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование 

учебных и профессиональных практических умений; они составляют важную 

часть теоретической и профессиональной практической подготовки. 

1.2Выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий на-

правлено на: 

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по дисциплинам и профессиональным модулям; 

- формирование умений применять полученные знания на практике; 

-реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;  

- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: 

аналитических, проектировочных, конструктивных и др.; 

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 

творческая инициатива. 

1.3.Дисциплины, модули по которым планируется лабораторные работы и прак-

тические занятия и их объемы, определяются рабочими 

учебными планами. 

1.4. При проведении лабораторных работ и практических занятий 

учебная   группа   согласно   Федеральным государственным образовательным 

стандартам может делиться на подгруппы. 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

2.1. При планировании состава и содержания лабораторных работ и 

практических занятий следует исходить из того, что лабораторные работы и 

практические занятия имеют разные ведущие дидактические цели. 



 

2.2. Ведущей дидактической целью лабораторных работ является 

экспериментальное подтверждение и проверка существенных теоретических 

положений (законов, зависимостей) и поэтому преимущественное место 

занимают при изучении дисциплин математического и общего 

естественнонаучного, общепрофессионального циклов, менее характерны для 

дисциплин профессионального  цикла. 

2.3. Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений - профессиональных (выполнять 

определенные действия, операции, необходимые в последующем в 

профессиональной деятельности) или учебными (решать задачи по 

математике, физике, химии, информатике и др.) необходимые в последующей 

учебной деятельности по общепрофессиональным дисциплинам и профессио-

нальным модулям; практические занятия занимают преимущественное место при 

изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

2.4. Состав и содержание практических занятий должно быть 

направлено на реализацию требований Федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 

2.5. По таким дисциплинам как «Иностранных язык», «Инженерная 

графика», дисциплинам с применением ПЭВМ все учебные занятия или 

большинство из них проводятся как практические, поскольку содержание 

дисциплин направлено в основном на формирование практических умений и 

их совершенствование. 

2.6. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием 

лабораторных работ могут быть экспериментальная проверка формул, методик 

расчета, установление и подтверждение закономерностей, ознакомление с 

методиками проведения экспериментов, установление свойств веществ, их 

качественных и количественных характеристик, наблюдение развития явлений, 

процессов и др. 

2.7. При выборе содержания и объема лабораторных работ следует 

исходить из сложности учебного материала для усвоения, из 

внутрипредметных и межпредметных связей, из значимости изучаемых 

теоретических положений для предстоящей профессиональной деятельности, 

из того, какое место занимает конкретная работа в совокупности лабораторных 

работ и их значимости для формирования целостного представления о 

содержании учебной дисциплины/профессионального модуля. 

2.7.1. При планировании лабораторных работ следует учитывать, что 

наряду с ведущей дидактической целью - подтверждением теоретических 

положений - в ходе выполнения заданий у обучающихся формируется практиче-

ские умения и навыки обращения с различными приборами, установками, лабора-

торным оборудованием, аппаратурой, которые могут составлять часть профес-



 

сиональной практической подготовки, а также 

исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, 

устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно 

вести исследование, оформлять результаты). 

2.8. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием 

практических занятий являются решение разного рода задач, в том числе 

профессиональных (анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных 

функций в деловых играх и т.п.), выполнение вычислений, расчетов, чертежей, 

работа с измерительными приборами, оборудованием, аппаратурой, работа с 

нормативными документами, инструктивными материалами, справочниками, 

составление проектной, плановой и другой технической специальной 

документации и др. 

2.9. При разработке содержания практических занятий следует 

учитывать, чтобы в совокупности по учебной дисциплине/пофессиональному мо-

дулю они охватывали весь круг профессиональных умений, на подготовку к кото-

рым ориентирована данная дисциплина, а в совокупности по всем учебным дис-

циплинам охватывали всю профессиональную деятельность, к которой готовится 

специалист. 

2.10. На практических занятиях обучающиеся овладевают 

профессиональными первоначальными умениями и навыками, которые в 

дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе курсового 

проектирования технологической и преддипломной производственной 

(профессиональной) практики СПО. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе 

практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и 

конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и 

готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются 

интеллектуальные умения. 

2.11. Содержание лабораторных работ, практических занятий 

фиксируется в примерных и рабочих учебных программах дисцип-

лин/профессиональных модулей в разделе «Содержание учебной дисципли-

ны/профессионального модуля», календарно- тематических планах. 

2.12. Состав заданий для лабораторной работы или практического 

занятия должен быть спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они 

смогли быть выполнены качественно большинством обучающихся. Количество 

часов, отводимых на лабораторные работы и практические занятия 

фиксируется в тематических планах примерных и рабочих учебных программ. 

2.13. Перечень лабораторных работ и практических занятий, рабочих 

программах дисциплины/профессиональных модулей, а также количество ча-



 

сов на их проведение могут отличаться от рекомендованных примерной про-

граммой, за счёт использования объёма времени, отведённого на вариативную 

часть учебных циклов в соответствии с потребностями работодателей и спе-

цификой деятельности образовательной организации.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводиться 

в специально оборудованных учебных лабораториях. Продолжительность - не 

менее 2 академических часов. Необходимыми структурными элементами 

лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности обучающихся, яв-

ляется инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация обсужде-

ния итогов выполнения лабораторной работы. 

3.2. Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или 

специально оборудованных помещениях. Продолжительность занятий не 

менее 2-х академических часов. Необходимыми структурными элементами 

практического занятия, помимо самостоятельной деятельности обучающихся яв-

ляется инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка в даль-

нейшем закрепляются и совершенствуются в процессе курсового проектирования  

и преддипломной производственной (профессиональной) практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе 

практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и 

конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и 

готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются 

интеллектуальные умения. 

3.3. Выполнению лабораторных работ и практических занятий 

предшествует проверка знаний обучающихся - их теоретической готовности к 

выполнению задания. 

3.4. По каждой лабораторной работе и практическому занятию 

колледжем должны быть разработаны и утверждены 

методические указания по их проведению. 

3.5. Лабораторные работы и практические занятия могут носить 

репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении обучающиеся пользуются подробными инструкциями, в которых ука-

заны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, 

аппаратура, материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, табли-

цы, выводы (без формулировки), контрольные вопросы, учебная и 

специальная литература. 



 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не дан 

порядок выполнения необходимых действий и требуют от обучающихся само-

стоятельного подбора оборудования, выбора способов выполнения работы в ин-

структивной и справочной литературе и др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что обучающие-

ся должны решать новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоре-

тические знания. 

При планировании лабораторных работ и практических занятий необходимо 

находить оптимально соотношение репродуктивных, частично-поисковых работ, 

чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной деятельности. 

3.6. Формы организации обучающихся на лабораторных работах и прак-

тических занятиях: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все обучающиеся выполняют 

одновременно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа 

выполняется бригадами по 2-5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый обучающийся 

выполняет индивидуальное занятие. 

3.7. Для повышения эффективности проведения лабораторных работ и 

практических занятий рекомендуется: 

-разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся 

методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям; 

-разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за 

подготовленностью обучающихся к лабораторным работам или практическим 

занятиям; 

-подчинение методики проведения лабораторных работ и практических 

занятий ведущим дидактическим целям, с соответствующими установками для 

обучающихся; 

-использование в практике преподавания поисковых лабораторных работ, 

построенных на проблемной основе; 

-применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности 

каждого обучающегося за самостоятельное выполнение полного объема работ; 

-проведение лабораторных работ и практических занятий на повышенном 

уровне трудности с включением работы, конкретизацией цели, самостоятельным 

отбором необходимого оборудования; 

-эффективное использование времени, отводимого на лабораторные работы 

и практические занятия подбором дополнительных задач и заданий для обучаю-

щихся, работающих в более быстром темпе. 



 

4.     ОФОРМЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура оформления лабораторных работ и практических занятий по 

дисциплине определяется предметными (цикловыми) комиссиями. 

4.2. Оценки за выполнение лабораторных работ и практических занятий 

могут выставляться по пятибалльной системе или в форме зачета и 

учитываться как показатели текущей успеваемости обучающихся. 
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Приложение №10  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о курсовой работе (проекте) по дисциплине (профессиональному модулю) 

1. Общие положения 

1. Настоящее  Положение  разработано на основании Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, Приказа Минобрнауки 

России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». Учебная деятельность обучающихся преду-

сматривает выполнение курсового проекта (работы) при освоении программ под-

готовки специалистов среднего звена. 

1.2 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется как про-

межуточный контроль изучения учебной дисциплины (модуля), в ходе которого 

проверяются полученные знания и умения при решении комплексных задач, свя-

занных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. 

1.3 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине (модулю) 

проводится с целью:  

-систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практиче-

ских умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

-углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

-формирования умений применять теоретические знания при решении поставлен-

ных вопросов; 

-формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую до-

кументацию; 

-развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и органи-

зованности; 

-подготовки к государственной итоговой аттестации, к написанию выпускных 

квалификационных работ. 

1.4. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин (модулей), 

по которым они предусматриваются, и количество часов обязательной учебной 

нагрузки студента, отведенное на их выполнение, определяются Федеральным го-

сударственным образовательным стандартом среднего профессионального обра-

зования по специальности (далее — Государственные требования). 

1.5. Курсовая работа (проект) по дисциплине (модулю) выполняется в сроки, оп-

ределенные учебным планом по специальности.  

2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

2.1.Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается научными руководите-

лями (из числа преподавателей) колледжа по возможности совместно со специа-

листами других организаций, заинтересованных в разработке тем и рассматрива-

ется и принимается соответствующими предметными  (цикловыми) комиссиями, 

утверждается директором колледжа или зам. директора по УПР. 

2.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой 

примерной тематике курсовых работ (проектов) в рабочих программах учебных 

дисциплин. 

 

 



 

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии 

обоснования им ее целесообразности. 

В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) по од-

ной теме группой студентов.  

Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производст-

венной практики студента. Курсовая работа (проект) может стать составной ча-

стью (разделом, главой) выпускной квалификационной работы, являющейся ви-

дом государственной итоговой аттестации, определяемым в соответствии с Госу-

дарственными требованиями.  

 

3. Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

3.1.По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический 

или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна 

быть не менее 20 страниц печатного текста.  

3.2.По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из:  

-введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулирует-

ся цель работы; 

-теоретической главы, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы; 

-заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно воз-

можностей использования материалов работы; 

-библиографии (списка используемой литературы); 

-приложения.  

3.3. По структуре курсовая работа практического характера состоит из:  

-введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируют-

ся цели и задачи работы; 

-основной части, которая обычно состоит из двух глав;  

-в первой главе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 

- вторая  глава является практической частью, которая представлена расчетами, 

графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

-заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно воз-

можностей практического применения материалов работы; 

-списка используемой литературы;  

-приложения.  

3.4. По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера состоит 

из:  

-введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, определяются 

цели и задачи эксперимента; 

-основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

  - в первой главе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны 

история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике;                        

вторая  глава представлена практической частью, в которой содержатся план про-

ведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, обос-

нование выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности при-



 

менения полученных результатов;  

списка используемой литературы;  

- приложения.  

3.5. По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или техно-

логический характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной 

записки и практической части. 

3.6. Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера вклю-

чает в себя:  

-введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулирует-

ся цель; 

-расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности;  

-описательную часть, в которой приводятся описание конструкции и принцип ра-

боты спроектированного изделия, выбор материалов, технологические особенно-

сти его изготовления; 

-организационно-экономическую часть;  

-заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно воз-

можностей использования материалов работы; 

-список используемой литературы;  

-приложения.  

3.7. Пояснительная записка курсового проекта технологического характера вклю-

чает в себя:  

-введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулирует-

ся цель; 

-описание изделия, на которое разрабатывается технологический процесс; 

-описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.;  

-организационно-экономическую часть;  

-заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно воз-

можностей использования материалов проекта; 

-список используемой литературы;  

-приложения.  

3.8. Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и техноло-

гического характера может быть представлена чертежами, схемами, графиками, 

диаграммами, картинами, сценариями и другими изделиями или продуктами 

творческой деятельности в соответствии с выбранной темой. Объем пояснитель-

ной записки курсового проекта должен быть не менее 5 страниц печатного текста, 

объем графической части -1,5-2 листа. 

 

4. Организация выполнения и защиты курсовой работы (КР) (проекта) 

4.1.Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проек-

та) осуществляет научный руководитель-преподаватель соответствующей дисци-

плины.  

4.2.На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание 

консультаций, утверждаемое директором колледжа. Консультации являются ос-

новной формой руководства КР, и проходить они должны не реже одного раза в 

месяц (например, октябрь, ноябрь, декабрь, февраль, март, апрель - в зависимости 

от времени защиты КР). Консультации проводятся за счет объема времени, отве-



 

денного в рабочем учебном плане на консультации.  

       В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределе-

ние времени на выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются 

ответы на вопросы студентов. 

4.3. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются:  

-консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы (проекта); 

-оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  

-оказание помощи студенту в определении основных методологических характе-

ристик работы, в определении круга вопросов по изучению избранной темы в со-

ставлении плана подготовки и плана выполнения работы; 

-контроль хода выполнения курсовой работы (проекта). 

4.4. По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверя-

ет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для озна-

комления. 

4.5. Письменный отзыв должен включать:  

-заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме;  

-оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

-оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практиче-

ской значимости курсовой работы (проекта); 

-оценку курсовой работы (проекта).  

      Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проек-

та) осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания учеб-

ных занятий. На выполнение этой работы отводится один час на каждую курсо-

вую работу (проект). 

4.6. Защита курсовой работы (проекта) является обязательной и может проводить-

ся за счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины. Форма 

защиты - презентация. 

4.7. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Положи-

тельная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая рабо-

та (проект), выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы 

(проекта) на оценку не ниже «удовлетворительно». 

4.8.Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе 

(проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) 

или, по решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый 

срок для ее выполнения.  

 

5. Хранение курсовых работ (проектов) 

5.1.Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся один год в ка-

бинете учебной части колледжа. По истечении указанного срока все курсовые ра-

боты (проекты), не представляющие для кабинета интереса, списываются по акту, 

если они не являются частью выпускной квалификационной работы. 

5.2.Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий.  

5.3.Изделия и продукты творческой деятельности по решению колледжа могут 



 

быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставки-

продажи и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №11  

 

Положение  

о создании  портфолио  обучающегося 
1.Общие положения 

 1.1.Портфолио – эффективное средство мониторинга образовательных достиже-

ний обучающегося, которое формируется им лично и реально показывает его уро-

вень подготовленности и активности в учебной, творческой, социальной, иссле-

довательской и других видах деятельности в колледже и за его пределами, служит 

связующим звеном между колледжем и рынком труда. 

1.2.Настоящее положение разработано на основе Закона  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12 2012 № 273 ФЗ.   

1.3. Слово «портфолио» в переводе с итальянского языка означает «папка с доку-

ментами», «папка специалиста». 

1.4.Цель формирования портфолио: мониторинг индивидуальных достижений  

обучающихся для активизации их разноплановой деятельности, повышения обра-

зовательной активности. 

1.5.Основные задачи создания портфолио: 

- формирование и поддержка  учебной мотивации  обучающихся; 

-осуществление планирования воспитательно-образовательного процесса с учё-

том возрастных и индивидуально-психологических особенностей  обучающихся; 

-расширение спектра контрольно-оценочных средств образования, введение са-

мооценки; 

-использование портфолио как основы для будущего карьерного роста  обучаю-

щегося; 

-представление своих работ в более полном и наглядном виде за счет использова-

ния современных информационных технологий. 

2.Структура портфолио 

   Портфолио состоит из следующих разделов: 

2.1.Личная карточка: 

-Ф.И.О.; 

-фото; 

-специальность (профессия), по которой поступил(а) учиться; 

-сведения о родителях (по желанию); 

-контактный телефон; 

-город, район проживания; 

-копия аттестата. 

2.2.Перечень моих достижений: 

-результаты учебной деятельности (оценки; результаты курсовых и выпускных 

квалификационных работ с их названием; результаты практики; 

-исследовательские проекты, статьи, творческие работы и др.; 

-материалы конференций, выставок, конкурсов; 

-грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты и другие доку-

менты, демонстрирующие высокую результативность в той или иной области дея-

тельности; 



 

-фотографии, копии статей, размещённых в СМИ; 

-видеоматериалы, демонстрирующие высокую результативность; 

-информация, подтверждающая личную учебную инициативу: курсы, тренинги, 

трудовой опыт, самостоятельные работы; 

-общественные поручения (по годам обучения). 

2.3.Отзывы: 

-отзывы преподавателей, кураторов, руководителей практик и др.; 

-копии рецензий с приложением курсовых и выпускных квалификационных работ 

в электронном варианте; 

-рекомендательные письма  и др. 
 

3.Оформление портфолио 

3.1.Портфолио оформляется самим обучающимся в электронном или бумажном  

виде. Каждый отдельный материал, включённый в портфолио должен датировать-

ся (кроме грамот, благодарностей). По необходимости, работа обучающихся с 

портфолио сопровождается с помощью взрослых: педагогов, родителей, курато-

ров, в ходе совместной работы которых устанавливаются контроль и ответствен-

ность. 

3.2. Обучающийся: 

-самостоятельно формирует портфолио, выбирает те или иные материалы; 

-самостоятельно вступает в контакт с экспертами-консультантами; 

-сам представляет свои возможности, достижения и выдвигает свою кандидатуру 

для участия в конкурсе материалов портфолио. 

3.3.  Преподаватель/куратор: 

-является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – со-

трудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения 

портфолио; 

-координирует деятельность в данном направлении: организует выставки, презен-

тации портфолио, информирует обучающихся  о конкурсах, форумах различного 

рода и уровня; 

-способствует вовлечению обучающихся в различные виды деятельности;  

-отслеживает индивидуальное развитие обучающихся; 

-является ответственным за внедрение в образовательный процесс в рамках своих 

полномочий и группы современного метода оценивания портфолио. 

3.4.Заместитель директора по методической работе: 

-является ответственным лицом за внедрение портфолио в педагогическую прак-

тику; 

-разрабатывает нормативную документацию, отслеживает результаты деятельно-

сти в данном направлении; 

-информирует членов педагогического коллектива о результатах деятельности; 

-осуществляет контроль за  внедрением в образовательный процесс портфолио; 

-организует и проводит консультации для решения возникших проблем и затруд-

нений; 

-организует и проведение в колледже выставок и презентаций портфолио. 

 

 



 

 

4.Оценка портфолио   

4.1.Оценка портфолио осуществляется преподавателем, администрацией коллед-

жа или общественным органом в зависимости от цели представления, жюри (в 

рамках конкурса «Лучший портфолио» и др). При оценке рассматриваются все 

материалы портфолио с точки зрения того, как они повлияли на результаты дея-

тельности обучающего. 
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