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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1.  Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии (специальности) 
______________________________. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
____________________________________________________________ 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен1: 

 
уметь: 
 
знать: 
 
обладать общими компетенциями: 
 
обладать профессиональными компетенциями: 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося _______ часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 
самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 

 

                                           
1 Заполняется с учетом требований ФГОС. Если для увеличения времени на освоение обязательной для изучения 
дисциплины используются часы вариативной части, то необходимо ввести дополнительные к ФГОС требования к 
результатам освоения дисциплины. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия  
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  
(если предусмотрено) 

 

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

 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме 
 (указать форму) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) Объем часов Уровень 

освоения 
Раздел 1.    
Тема 1.1. Содержание учебного материала  

1 ………….  
2 ………….   
Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.2. Содержание учебного материала  
1 ………….  
2 ………….   
Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2.   
Тема 2.1. Содержание учебного материала  

1 ………….  
2 ………….   
Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  

Всего:  
 

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

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Образовательные технологии  
3.1.1. Указываются образовательные технологии, используемые при 

реализации различных видов учебной работы и дающие наиболее эффективные 
результаты освоения дисциплины. 

 
3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС по специальности 

(профессии) реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, 
групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, индивидуальных и групповых проектов – в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
требуемых компетенций обучающихся.  

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

 
Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении аудиторных занятий 

Семестр Вид 
занятия* 

Используемые активные и интерактивные  
образовательные технологии 

 
ТО  
ПР  
ЛР  

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 
лабораторные занятия 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

___________________ (указывается наименование); мастерских 
____________________ (указываются при наличии); лабораторий 
_________________ (указываются при наличии). 

Оборудование учебного кабинета:  
Технические средства обучения:  
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

по количеству обучающихся:  
на мастерскую: 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

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

 
3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. ……………… 
2. ……………… 

Дополнительные источники: 
1. ……………… 
2. ……………… 

 
После каждого наименования печатного издания обязательно 

указываются издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При 
составлении учитывается наличие результатов экспертизы учебных изданий в 
соответствии с порядком, установленным Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
  
  

 
Результаты переносятся из паспорта программы (п.1.3). Перечень форм 

контроля следует конкретизировать с учетом специфики обучения по 
программе дисциплины. 
 

Примечание. 

Для преподавателей ОГСЭ и ЕН, а также преподавателей 
общеобразовательных дисциплин (только НПО)     добавить таблицу для 
оценки компетенций: 

Результаты обучения 
(освоенные компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Общие компетенции   
Указывается код и 
наименование компетенции   

Вид профессиональной деятельности: ________________________ 
 
Профессиональные компетенции  
Указывается код и 
наименование компетенции   

………………………   
 
Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм 

контроля следует конкретизировать с учетом специфики обучения по 
программе профессионального модуля. 
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 3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии (специальности) 
______________________________ 

 
в части  освоения основного вида профессиональной деятельности (ВДП): 

_____________________________________________________________ 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. ________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________ 

 
Программа модуля может быть 

использована_________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(указать, возможность использования в дополнительном профессиональном 
образовании, повышении квалификации и т.п.) 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля, требования к 

результатам освоения профессионального модуля. 
 

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

иметь практический опыт: 
 
уметь: 
 
знать: 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля. 
Всего – _________ часов, в том числе: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, 
включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 
_____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной и (или) производственной практики – ______ часов
                                           
2 Заполняется с учетом требований ФГОС. Если для увеличения времени на освоение обязательного для 
изучения профессионального модуля (междисциплинарного курса) используются часы вариативной части, то 
необходимо ввести дополнительные к ФГОС СПО требования к результатам освоения модуля 
(междисциплинарного курса) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

Код Наименование результата обучения (компетенции) 
ПК …  
ПК …  
ОК …  
ОК …   
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля (для профессии) 

 

Коды 
профессиональных 

и общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля3 

Всего часов 
(макс. учебная 
нагрузка и 
практики) 

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

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Раздел 1. …………………..       
 Раздел 2.……………………       
 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 
итоговая (концентрированная) 
практика) 

* 

 

* 

 Всего:       
 
Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 – обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо 

в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих 
ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел 
соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать 
количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу 
обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную 
практику (в строке «Всего» в столбцах 7 и 8) должна соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы. Для 
соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в 
предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная практики могут проводиться параллельно с 
теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

 
                                           

3 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля (для специальности) 

Коды 
профессиональных 

и общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики)

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная,
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего,
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Раздел 1.  ………………………         
 Раздел 2.  ………………………       
 Производственная практика  

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

* 

 

* 

 Всего:         

 
Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, 

необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в 
соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть 
равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», 
должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на 
самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную 
и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для 
соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в 
колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) 
практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный 
период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 
профессионального модуля, 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

Раздел  ПМ 1. ……………….. 
номер и наименование  раздела 

   

МДК 1 ………………….. 
номер и наименование МДК 

  

Тема 1.1. …………………. 
номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  
1.   
…   

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)   
1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы)  
1.  

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

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  
1.   
…   

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)   
1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы)  
1.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  1 (при наличии, указываются задания)  
Примерная тематика домашних заданий 

……………………………………… 
Учебная практика (производственное обучение) 
Виды работ 
…………………………………………… 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ 
…………………………………………… 

 

Раздел  ПМ 2. ………………… 
номер и наименование  раздела 

  

МДК …………………… 
номер и наименование МДК 

  

Тема 2.1. ………………… 
номер и наименование темы 
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………………   
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 (при наличии, указываются задания)  

Примерная тематика домашних заданий 
……………………………………… 
Учебная практика 
Виды работ 
…………………………………………… 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ 
…………………………………………… 

 

Раздел 3. ………… 
номер и наименование  раздела 

  

………………  
Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено)  
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю  
(если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 
Виды работ …………………………………….. 

 

Всего: 

 (должно 
соответствовать 

указанному количеству 
часов в пункте 1.3 

паспорта программы) 
 
 

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

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



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

4.1. Образовательные технологии  
3.1.1. Указываются образовательные технологии, используемые при 

реализации различных видов учебной работы и дающие наиболее эффективные 
результаты освоения междисциплинарных курсов. 

 
В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое 

составляет ____% от общего объема аудиторных занятий по 
междисциплинарным курсам профессионального модуля, широко используются 
активные и интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 
3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

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

В программе в табличной форме приводится по семестрам перечень 
используемых при преподавании профессионального модуля и 
междисциплинарных курсов активных и интерактивных образовательных 
технологий по видам аудиторных занятий: 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 
используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид 
занятия* 

Используемые активные и интерактивные  
образовательные технологии 

 
ТО  
ПР  
ЛР  

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 
лабораторные занятия 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия 
учебного кабинета ___________________ (указывается наименование); 
мастерских ____________________ (указываются при наличии); лабораторий 
_________________ (указываются при наличии). 

Оборудование учебного кабинета:  
Технические средства обучения:  
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

по количеству обучающихся:  
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на мастерскую: 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

по количеству обучающихся:   
на лабораторию: 

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

 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

_________________________ 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, 

макеты, оборудование, технические средства, в том числе аудиовизуальные, 
компьютерные и телекоммуникационные и т. п. (количество не указывается). 

 
4.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
Основные источники: 

3. ……………… 
4. ……………… 

Дополнительные источники: 
3. ……………… 
4. ……………… 

 
После каждого наименования печатного издания обязательно 

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

 
4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 
Описываются условия проведения занятий, организации учебной и 

производственной практики, консультационной помощи обучающимся. 
Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно 

предшествовать освоению данного модуля. 
 
4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
______________________________________________________________. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: _____________________________. 
Мастера: ____________________________________________________. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, а также при прохождении учебной и 
производственной практики. 
 

Результаты обучения 
(освоенные компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Общие компетенции   
Указывается код и 
наименование компетенции   

Вид профессиональной деятельности: ________________________ 
 
Профессиональные компетенции  
Указывается код и 
наименование компетенции   

………………………   
 
Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм 

контроля следует конкретизировать с учетом специфики обучения по 
программе профессионального модуля. 

Итоговая аттестация4: 
по профессиональному модулю – квалификационный экзамен (или 
комплексный) в ___ семестре; 
по МДК «_________________» – _________ в ___ семестре; 
по МДК «_________________» – _________ в ___ семестре; 
(при необходимости указывается наличие промежуточных форм контроля в 
других, промежуточных, семестрах изучения МДК); 
учебная практика (производственное обучение) – ____________ в ___ семестре; 
производственная практика (по профилю специальности) – ____________ в ___ 
семестре 

                                           
4 При освоении программ ПМ в последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по модулю 
является квалификационный экзамен. Условием допуска к нему является успешное освоение всех элементов 
модуля, включая МДК и все виды практики. Итогом квалификационного экзамена является однозначное 
решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». При соблюдении ограничений на 
количество экзаменов, зачетов и диф. зачетов в каждом учебном году возможна промежуточная аттестация по 
составным элементам модуля: по МДК – дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и 
производственной практике – дифференцированный зачет. Если модуль содержит несколько МДК, возможно 
проведение комплексного экзамена или комплексного дифференцированного зачета по всем МДК в составе 
этого модуля. 
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Программа _______________ практики 
 
 

профессионального модуля ____________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

(не указывается для преддипломной практики) 

 
основной профессиональной образовательной программы 

по профессии (специальности) среднего 
профессионального образования 

 
_____________________________________________________ 

(код и наименование профессии, специальности) 
 

___________________ подготовки 
(базовой или углубленной) 

 
Квалификация __________________________________ 

(в соответствии с уровнем подготовки) 
 

Форма обучения_________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 
 

 
 
 

 
 

2018  год 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УПР 

_______________   
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Программа ________________ практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
(специальности) среднего профессионального образования 
_____________________________________________ 

       код      и     наименование профессии(специальности) 
 
 
Программа рассмотрена на заседании цикловой (предметной) комиссии 
(не указывается для преддипломной практики) 
___________________________________________________ 
 
Протокол заседания № _____ от «____» ___________ 20__ г. 
 
Председатель цикловой методической (предметной) комиссии 
 
____________________________________________________ 
          Фамилия И.О., подпись 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Представители работодателей 
 
________________________________________                 _________________  

 (Фамилия И.О., должность, организация)                                        (подпись) 
 
________________________________________                _________________  

 (Фамилия И.О., должность, организация)                                       (подпись) 
 

 
 
 
 
 
Разработчики программы: __________________________________________ 

                                                Фамилия И.О., должность, подпись 
 
__________________________________________ 

Фамилия И.О., должность, подпись 
 
__________________________________________ 

Фамилия И.О., должность, подпись 
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1. Паспорт программы _______________ практики 
 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии (специальности) 
______________________________ в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности ______________________ и соответствующих 
профессиональных компетенций: 
ПК 1. 1.________________________________________________________ 
ПК 1.2. ________________________________________________________ 
……………………………. 

 
1.2. Место практики в структуре ОПОП 
В соответствии с утвержденным учебным планом _______________ 

практика проводится после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в 
рамках профессионального модуля «_____________________»:  

МДК ______   ___________________________ 
МДК ______   ___________________________. 

                       (шифр и название МДК по учебному плану) 
 
(Дополнительно указывается, если в рамках модуля данной практике 

предшествует другой вид практики. Указывается, какие МДК и/или практики 
других профессиональных модулей опираются на знания и умения, полученные 
при прохождении данной практики) 

 
1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам 
 
Результатом прохождения _______________________ практики 

обучающийся должен: 
 
иметь практический опыт: 
 
уметь: 

 
 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость ________________ практики в рамках освоения 

профессионального модуля «__________________» составляет _____ часов 
(____ недель). 

Сроки проведения ___________________ практики определяются 
рабочим учебным планом по профессии (специальности) СПО 
______________________ и графиком учебного процесса. Практика проводится 
на ___ курсе, в ___ семестре. 

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

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

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

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

Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные 
должности, если работа соответствует требованиям программы 
преддипломной практики. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ___________________ ПРАКТИКИ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (для учебной 
практики) 
 

Вид учебной деятельности Количество часов 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 612 
в том числе:  
комплексные работы 90 
проверочные работы 24 
Итоговая аттестация в форме защиты выпускной практической 
квалификационной работы 
 

2. Структура и содержание (для производственной практики) 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов/ 
недель

Виды производственных работ5 

    

    

Итого: /  

 
2.2. Тематический план и содержание учебной практики 
 
 наименование 
 
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного 
материала 

Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. ……  180  
Тема  № 1    
    
    

Всего:   
 
 

                                           
5 Виды работ указываются в соответствии программой соответствующего профессионального модуля. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ _______________ 
ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к проведению практики 
Указываются: 
� ограничения на продолжительность рабочего дня студента при 

прохождении практики; 
� специальные требования к технике безопасности на период 

прохождения практики; 
� требования к знаниям, умениям и первоначальному практическому 

опыту студента перед началом практики; 
� обязанности руководителей практики от колледжа и организации6. 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы _________________ практики требует наличия 

мастерских/лабораторий ____________________  
 

 
Оборудование мастерской/лаборатории и рабочих мест 

мастерской/лаборатории: 
 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 
 
Инструменты: 
 
Приспособления и принадлежности: 
 
Инвентарь: 
 
Расходные материалы: 
 
 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, 

макеты, оборудование, технические средства, в том числе аудиовизуальные, 
компьютерные и телекоммуникационные и т. п. (количество не указывается). 
 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
                                           
6 С учетом требований Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» 
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Основные источники: 
1. ……………… 
2. ……………… 

Дополнительные источники: 
1. ……………… 
2. ……………… 

 
После каждого наименования печатного издания обязательно 

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

 
Нормативные документы (законы, СанПиН и др.): 

1. ……………… 
2. ……………… 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 
Инженерно-педагогический состав: ___________________________. 
Мастера: __________________________________________________. 
(По требованиям ФГОС мастера производственного обучения должны 

иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 
образовательным стандартом для выпускников) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ________________ 
ПРАКТИКИ 

В период прохождения ________________ практики обучающиеся 
обязаны вести документацию: 

1. ……………… 
2. ……………… 
Указывается перечень документов (дневник практики, отчет и др.), 

являющихся обязательными для прохождения аттестации по практике. 
Образцы указанных документов приводятся в приложениях к программе 
практики. 
 

Контроль и оценка результатов прохождения _____________ практики 
осуществляется руководителями практики от образовательного учреждения и 
организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, 
выполнения практических проверочных работ (при необходимости указать 
другие виды работ). 

Раздел 
(тема) 

Результаты 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
результатов 
подготовки 

Формы и 
методы 

контроля
    
    
    
    
    

 
 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы. 
Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики 
обучения по программе практики и профессионального модуля. 
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5. Аттестация по итогам __________________ практики 
Аттестация по итогам ______________________ практики служит 

формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенного практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 
(профессии).   

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

(Указываются дополнительные требования к месту проведения 
аттестации по практике) 

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

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

При выставлении итоговой оценки (зачета) по практике учитываются: 
� результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями; 
� качество и полнота оформления отчетных документов по 

практике;  
� характеристика с места прохождения практики 

(характеристика руководителя практики от организации). 
(Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций. 

Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной 
деятельности предусмотрено освоение рабочей профессии, то по 
результатам освоения модуля ОПОП СПО, который включает в себя учебную 
практику, студент получает документ (свидетельство) об уровне 
квалификации. Присвоение квалификации по рабочей профессии должно 
проводиться с участием работодателей и при необходимости 
представителей соответствующих органов государственного надзора и 
контроля) 
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__________________________ 
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Председатель ПЦК  
__________ (ФИО) 
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____________________________________________________________ 
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по профессии (специальности) среднего 
профессионального образования 
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(код и наименование профессии, специальности) 

 

                                                  Составитель:                             
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

К современному специалисту общество предъявляет широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет умение 
самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать 
полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование 
такого умения происходит в течение всего периода обучения через 
организацию самостоятельной работы. Самостоятельная работа способствует 
активизации творческого потенциала личности, развитию мобильности 
будущего высококвалифицированного специалиста. 

Задачи самостоятельной работы:  
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 
- углубление и расширение теоретических знаний; 
- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  
- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие исследовательских умений; 
- умение использовать материал, собранный и полученный в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 
занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для 
эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 
студента и определяется рабочим учебным планом и рабочей программой 
дисциплины. Время, отводимо на внеаудиторную деятельность студентов, 
находится в пределах 50% ( ОГСЭ – уточнять по учебному плану) от объема 
времени, отведенного на нагрузку по дисциплине. 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

Для 
овладения 
знаниями: 

Для 
закрепления и 

систематизации 
знаний: 

Для 
формирования 

умений: 

Решение 
ситуационных 

производственных 
(профессиональных) 

задач 

Упражнение на 
тренажере 

     
     
     
     

Возможные формы контроля:  

- проверка выполненной работы преподавателем; 
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- отчет-защита студента по выполненной работе перед преподавателем 

(и/или студентами группы); 

- зачет; 

- тестирование; 

- семинарские занятия; 

- контрольные работы. 

……………… (другие) 

Критериями  оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями  

……………… (другие) 
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование разделов и тем

М
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си
ма
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н
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а Объем часов 

С
ам
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ая

 р
аб
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а 

всего 

П
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ки

е 
за
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Всего:
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2 ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Название и № работы Объем часов

Тема 1.1.  
 

1 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Всего: 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ  
 

Тема 1.1. ……………………………………….. 
 

1 Цель задания:  

2 Количество часов на выполнение:  

3 Текст задания.  

4 Рекомендации по выполнению:  

5 Формы контроля: 

6 Критерии оценки: 

7. Рекомендуемая литература: 

8. Интернет - источники: 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. ……………………………………….. 

 

 

 

 

4 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Московской области 
 «РОШАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 
__________________________ 
__________________________ 
Протокол №_____ от ______20   г. 
Председатель ПЦК  
__________ (ФИО) 
 
 

 

 

Методические указания  

по выполнению  

лабораторных работ/ практических занятий 
по дисциплине  

____________________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 

основной профессиональной образовательной программы 

по профессии (специальности) среднего 
профессионального образования 

_____________________________________________________ 

(код и наименование профессии, специальности) 

 

                                                  Составитель:                             
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2018г.  

Методические рекомендации по выполнению лабораторных 
работ/практических занятий ( по каждому занятию) должны содержать:  

1. пояснительную записку;  

2. наименование раздела/темы;  

3. объем учебного времени, отведенный на лабораторную 

работу/практическое занятие;  

4. наименование темы лабораторной работы/практического занятия;  

5. цель лабораторной работы/практического занятия (в т.ч. требования к 

знаниям и умениям обучающихся, которые должны быть реализованы); 

6. перечень необходимых средств обучения (оборудование, материалы и 

др.);  

7. требования по теоретической готовности обучающихся к выполнению 

лабораторных работ/практических занятий; 

8. содержание заданий 

9. рекомендации/инструкции по выполнению заданий; 

10. требования к результатам работы, в т.ч. к оформлению; 

11. критерии оценки и формы контроля; 

12. список рекомендуемой литературы; 

13. приложения. 
 

Содержание 

1. Пояснительная записка………………………………………………… 

2. Перечень практических занятий ………………………………………… 

3. Указания по выполнению практических занятий………………………. 

4. Литература……………………………………………………………….. 

Пояснительная записка 

Данные методические указания предназначены для проведения 

практических занятий для студентов ________ курса СПО. 
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Практические работы предусмотрены рабочей программой дисциплины «         

» в количестве ____ занятий. 

Методические указания по выполнению практических занятий разработаны в 

полном соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности, 

рабочей программой учебной дисциплины «___________» и предназначена для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки студентов специальности 

_________«_______________________________». 

Методические указания разработаны в комплексе с рабочей тетрадью по 

учебной дисциплине «____________________». 

Целью методических указаний является закрепление знаний и формирование 

практических навыков……………. Методические указания могут быть 

использованы при самостоятельной работе студентов при решении типовых 

задач по дисциплине. 

Этапы и содержание практического занятия:  
1.Вступительна часть 

a. Мотивация темы, цель занятия. 

b. Оценка готовности аудитории, оборудования и студентов 

c. Характеристика содержания, порядка проведения и оценки 

результатов практической работы 

2. Актуализация теоретических знаний студентов. 

3. Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя. 

4. Заключительная часть занятия (обобщение, выводы по теме, оценка 

работы студентов на занятии. Домашнее задание - отчет). 

Критерии оценки:  
оценка «5» - все задачи решены верно, выводы сделаны правильно, студент 

ответил на все вопросы преподавателя. Возможны незначительные замечания 

по оформлению работы, неточность при округлении, не достаточно полный 

ответ на один из поставленных вопросов;  
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оценка «4» - одна из задач решена с ошибками и (или) не верно сделан вывод и 

(или) дан неверный ответ на вопрос преподавателя;  

оценка «3» - две задачи решены с ошибками или одна из задач не решена и 

(или) не верно сделан вывод, ответы на вопросы преподавателя не верные;  

оценка «2» - три задачи решены не верно, или нет выводов и ни на один вопрос 

преподавателя не был дан ответ;  

оценка «1» - задачи не решены, на вопросы преподавателя студент не отвечает.  

 

Раздел, 

Тема 

№ семестра 

Лекц.

(час.)

Лаб. 

(час.)

Прак. 

(час.) 

Формы контроля 

      

      

      

      

 
Перечень практических занятий. 

Наименование 
разделов и тем 

Название и № лабораторной работы или 
практического занятия 

Объем часов

Тема 1.1.  
 

1 
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Всего: 

 



48 
  

 
Практическое занятие № 1 
Раздел 1.  
Тема 1.1.  
Название практического занятия:  
Учебная цель:  
Учебные задачи: 
Правила безопасности: правила проведения в кабинете во время выполнения 

практического занятия 

Норма времени: 2 часа 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 
Студент должен 

уметь: 

знать: 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 
- методические указания по выполнению практического занятия 
- рабочая тетрадь и т.п. 
Порядок проведения занятия: 
Для выполнения практической работы учебная группа распределяется по двум 

вариантам. …. 

Теоретическое обоснование  

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 
занятию: 
Содержание и Последовательность выполнения практического занятия: 
Задачи практического занятия: 

Задание 1….. 
Пример выполнения и оформления. Образец вывода:  
По окончанию практического занятия студент должен представить:- 
Выполненную в рабочей тетради практического занятия в соответствии с 
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вышеуказанными требованиями (допускается электронный вариант). 

Список литературы:  



50 
  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РОШАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Рук. ООТ/ Зав. отделением 
ООТ_________ 
 «__»______________ г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Рук. ООТ/ Зав. отделением 
ООТ_________ 
 «__»______________ г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Рук. ООТ/ Зав. отделением 
ООТ_________ 
 «__»______________ г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

на ____________ уч. г.                           на ______________ уч. г.                               на ______________ уч. г.  
 

по дисциплине (МДК)_______________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

Составлен на основании рабочей программы, утвержденной _____________________________________ 
          (кем, когда утверждена программа) 

________________________________________________________________________________________ 
                                                

 
Рассмотрен  на заседании предметной (цикловой) комиссии _____________________________________ 

                                                                                                                                            (наименование комиссии) 
_____________________________________________     от ________________ протокол №_______  
                                                                                               от ________________ протокол №_______ 
                                                                                               от ________________ протокол №_______  
Специальность/профессия ___________________________________________________________________ 

      (код, наименование специальности/профессии)    
Преподаватель (и)__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)   

ку
рс
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Всего:          

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии _______________________________ 
                                                                                                (подпись, Ф.И.О.) 
Председатель предметной (цикловой) комиссии _______________________________  
                                                                                                (подпись, Ф.И.О.) 
Председатель предметной (цикловой) комиссии _______________________________  
                                                                                                (подпись, Ф.И.О.) 
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II. Содержание календарно-тематического плана 

 
№ 

занятия 
Наименование 

разделов, МДК, тем 
профессионального 

модуля, дисциплины 

Количество 
часов 

Вид 
занятий 

Материально-
техническое 
обеспечение 

занятия, Интернет – 
ресурсы, 

дистанционные 
технологии, 
электронное 

обучение 

Задания для обучающихся 

аудитор
ных 

занятий 

внеауд
иторн

ой 
(самос
тоятел
ьной) 
работ

ы 

Виды 
внеаудиторн

ой 
(самостоятел

ьной) 
работы 

Основная и 
дополнител

ьная 
литература 

1 2 3 4 5 6 
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III. Используемая литература 
 

Основная  
№ п/п Наименование Автор Издательство и 

год издания 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Дополнительная  

 
№ п/п Наименование Автор Издательство и 

год издания 
    
    

         
 Интернет-ресурсы 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Московской области 
 «РОШАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 
  

Рассмотрено на заседании ПЦК 
__________________________ 
__________________________ 
Протокол №_____ от ______20   г. 
Председатель ПЦК  
__________ (ФИО) 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОГО/ДИПЛОМНОГО 
ПРОЕКТА/РАБОТЫ  

 

_____________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 

основной профессиональной образовательной программы 
по специальности среднего 

профессионального образования 
_____________________________________________________ 

(код и наименование  специальности) 

___________________ подготовки 
(базовой или углубленной) 

Квалификация __________________________________ 
(в соответствии с уровнем подготовки) 

Форма обучения_________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 
Разработчик :______________________            

2018 год 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «РОШАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ»  

 

                     Допущен к защите 

Руководитель ООТ       

                

____________________Ф.И.О. 

                 

«___»_______________2018 г. 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 

ТЕМА:________________________________________________________ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ДП. 00.00.000.ПЗ 

Специальность ____________________________________________________ 

(код, наименование) 

Руководитель проекта   ________________________________/_____________/ 

Консультант по экономическому разделу _________________/____________/ 

Студент (дипломник)  __________________________________/____________/ 

Проект защищён    «___» __________2018                 Оценка _____________ 

 

 

2018 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «РОШАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ»  
 

 

Допущена к защите
Руководитель ООТ г. 

______________________(ФИО)
«__»___________________2018

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

_____________________________________________________________ (тема) 
 

Специальность   __________________________________________________ 
 
Руководитель работы _________________________________/_____________ / 
 
Рецензент____________________________________________/____________ / 
 
Студент (дипломник)  ________________________________/_____________ / 
 
 
Работа защищёна   «___» __________2018                 Оценка _____________ 
 
 
 

 
 
 

2018 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
 среднего профессионального образования 

 Московской области 
«РОШАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР ____________ 
_________ ______________ 

«____»________________ 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы 

студента очной формы обучения 
 

(ФИО студента) 
по специальности ________________________________________________________ 

 
Тема: 

_______________________________________________________________________
Структура ВКР: 
Введение 
Глава 1.  
1.1.  
1.2.  
1.3.  
Глава 2.  
2.1.  
2.2.  
2.3. 
Глава 3.  
3.1  
3.2  
3.3.  
Список использованных источников 
Приложения  
 
 
 
Руководитель____________________________ 
Дата выдачи задания «_____»_____________________ 2018 г. 
Срок сдачи работы     «_____»______________________ 2018 г. 
Председатель предметной (цикловой) комиссии 
______________ 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Московской области 

 «РОШАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по УПР _________ 
_________ _____________ 
«____»________________ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) студентами 

специальности ______________________________________________________ 
на 2018/2017 учебный год 

№ Наименование работ Сроки 
выполнения 

1 Выбор и утверждение темы. 01.04 

2 Составление плана ВКР, согласование с руководителем. 
Выдача задания. 

06.04 

3 
Изучение литературы, законодательных актов, инструктивных и 
нормативных документов, положений и разработок для написания 
теоретических разделов. 

11.05-15.05 

4 Написание введения и первой главы (раздела). 18.05-22.05 
5 Контрольная явка к руководителю ВКР. 23.05 
6 Изучение практических материалов, обследование, их анализ, 

обработка и систематизация. Написание второй главы 
практической части ВКР. 

25.05-29.05 

7 Контрольная явка к руководителю ВКР. 30.05 

8 Написание третьей главы практической части ВКР, подготовка 
выводов и предложений. 

01.06-05.06 

9 Контрольная явка к руководителю 06.06 

10 
Оформление списка использованных источников, приложений. 
Написание окончательного варианта ВКР. Подготовка 
презентации. 

08.06-10.06 

11 Контрольная явка к руководителю 11.06 

12 Устранение отмеченных руководителем недостатков и 
оформление ВКР в окончательном варианте. 

11.06-15.06 

13 Предоставление работы на рецензирование и нормоконтроль 11.06-15.06 

14 Предварительная защита ВКР 16.06-20.06 

15 Устранение отмеченных недостатков. 16.06-20.06 
16 Защита ВКР 22.06-27.06 

 

 
Студент__________________________________________________/___________________ / 

                     (подпись)  
Руководитель_____________________________________________/___________________ / 

(подпись) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «РОШАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ»  

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА / ПРОЕКТ 
 

по предмету: «__________________________________________________» 
 

Тема работы: «____________________________________________________» 

 
 

Студента          ____________         ______________             _______________ 
                 (шифр группы)             (подпись)                                            (инициалы, фамилия)  

 

Специальность      _______________________________________________ 
                                           (код, наименование специальности) 

 
Руководитель               _____________                  _______________ 
                                                                      (подпись)                                        (инициалы, фамилия) 

 
 

Работа защищена              ______________         Оценка ____________ 
                                                 (дата) 

 

 

 

 

2018 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Московской области 
 «РОШАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 
 

  

Рассмотрено на заседании ПЦК 
__________________________ 
__________________________ 
Протокол №_____ от ______20   г. 
Председатель ПЦК  
__________ (ФИО) 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА 
(форма методической разработки) 

                по теме: «___________________» 

               для ………. 

 
Автор:  

должность, звание, ФИО 

 

 2018г. 
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Структура методической разработки: 
 

Общая структура:  

Аннотация.  

Содержание.  

Введение.  

Основная часть.  

Заключение.  

Список использованных источников.  

Приложения.  
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(код и наименование модуля) 

(код и наименование специальности) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Московской области 
 «РОШАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 
 

Рассмотрено на заседании ПЦК 
__________________________ 
__________________________ 
Протокол №_____ от ______2018   г. 
Председатель ПЦК  
__________ (ФИО) 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. и.о. директораа  по УР 
_______________ Н.А. Казанцева 
«_____»___________  2018 г. 

 

КОМПЛЕКТ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по учебной дисциплине/по междисциплинарному курсу 

 

 

профессионального модуля (только для МДК)* 

 

 

профессиональной образовательной программы  

по профессии/специальности СПО: 

 

 

по программе базовой (углубленной) подготовки 

 

(код и наименование УД или 
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*- При заполнении макета примечания, выделенные курсивом, удаляются.
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Комплект фондов оценочных средств по учебной дисциплине 

______________ /(по МДК _____________ ПМ 

___________________________________) разработан на основе ФГОС СПО 

по специальности/профессии среднего профессионального образования  

__________________________ по программе __________________ 

подготовки и рабочей программы учебной дисциплины/профессионального 

модуля ПМ __. 

Разработчики: 

___________________       __________________       ____________________  

(место работы)             (занимаемая должность)           (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _________________         _____________________ 

(место работы)               (занимаемая должность)          (инициалы, фамилия) 

 

 

Внешний эксперт:                   _____________________________ 

                                                                   (роспись)              (инициалы, фамилия) 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 

Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для 
проверки результатов освоения учебной дисциплины (УД) ___________ / 
(МДК __________________, входящего в состав ПМ 
______________________________), профессиональной образовательной 
программы по профессии/специальности СПО  
_____________________________________. Объем часов на аудиторную 
нагрузку по УД/МДК ____, на самостоятельную работу ____. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД/МДК 

Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения 
учебной дисциплины (МДК ___) в соответствии с ФГОС 
профессии/специальности _______ и рабочей программой дисциплины 
_____/(ПМ ___________): 

практический опыт (только для МДК при возможности его 
приобретения во время выполнения  практических работ):  

- 

умения: 

-  

знания: 

- 

Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены 
на формирование у студентов следующих профессиональных и общих 
компетенций:  

ПК1.  

ОК1  

3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД/МДК 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 
оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 
компетенций в рамках освоения УД / (МДК).  
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В соответствии с учебным планом профессии/специальности 
________________, рабочей программой дисциплины _______ (ПМ 
______________________________ для МДК) предусматривается текущий и 
промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 
усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 
курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД (МДК) в соответствии с 
рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при 
использовании следующих обязательных форм контроля: 

 – выполнение и защита лабораторных и практических работ,  

- проверка выполнения самостоятельной работы студентов,  

- проверка выполнения контрольных работ, 

- выполнение и защита курсового проекта (если предусмотрено 
программой). 

Возможны другие формы контроля – проектная деятельность, 
исследовательская деятельность и др. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 
следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, 
тестирование по темам отдельных занятий.  

Выполнение и защита лабораторных работ. Лабораторные работы 
проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, 
овладения профессиональными компетенциями. В ходе лабораторной работы 
студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД 
(ПМ), учатся самостоятельно работать с оборудованием лаборатории, 
проводить эксперименты, анализировать полученные результаты и делать 
выводы, подтверждать теоретические положения лабораторным 
экспериментом.  

Список лабораторных работ:  

� Лабораторная работа №1 «_________________» 
� Лабораторная работа №2 «__________________» 
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� Лабораторная работа №3  «__________________» 
Содержание, этапы проведения и критерии оценивания лабораторных 

работ представлены методических указаниях по проведению лабораторных 
работ. 

Выполнение и защита практических работ. Практические  работы 
проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, 
овладения профессиональными компетенциями. В ходе практической работы 
студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД 
(ПМ), учатся использовать формулы, и применять различные методики 
расчета ______, анализировать полученные результаты и делать выводы, 
опираясь на теоретические знания.  

Список практических работ:  

� Практическая работа №1 «______________________» 
� Практическая работа №2 «______________________»  
� Практическая работа №3 «______________________» 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических 
работ представлены в методических указаниях по проведению практических 
работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами 
практических умений и знаний, овладение профессиональными 
компетенциями.  

Самостоятельная подготовка студентов по УД(МДК) предполагает 
следующие виды и формы работы:  

� Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы. 

� Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 
учебной и специальной технической литературе.  

� Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на 
занятии по заданной преподавателем теме. 

� Выполнение расчетных заданий.  
� Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 
� Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, и 
подготовка к их защите. 

� Составление тестовых заданий по темам УД/МДК. 
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Выше приводятся формы работы в качестве примера, в зависимости 
от специфики дисциплины формы и виды самостоятельной работы могут 
быть отличными. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 
рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 
методических рекомендациях по организации и проведению 
самостоятельной работы студентов. 

Проверка выполнения контрольных работ. Контрольная работа 
проводится с целью контроля усвоенных умений и знаний и последующего 
анализа типичных ошибок и затруднений студентов в конце изучения темы 
или раздела. Согласно календарно-тематическому плану УД (МДК _____) 
предусмотрено проведение следующих контрольных работ: 

� Контрольная работа №1 по теме/разделу «» 
� Контрольная работа №2 по темам «», «» 

Спецификации контрольных работ приведены ниже в данном 
комплекте ФОС. 

Выполнение и защита курсового проекта. Курсовое проектирование 
проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, 
овладения профессиональными компетенциями. Требования к выполнению 
курсового проекта, методические рекомендации и  критерии его оценивания 
приводятся в методических указаниях по проведению курсового 
проектирования. 

Тематика курсового проектирования:  

«Разработка …..», «Проектирование …» 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 
контроля и оценки результатов обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Практический опыт (только для 
МДК, если возможно 
приобретение этого опыта во 
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время обучения по МДК) : 

выполнения необходимых расчетов 
технологических 
процессов обработки 
металлов давлением; 

пользования нормативно-
справочной литературой. 

Выполнение и защита практических 
работ № 9-15 

Оценка правильности выполнения 
самостоятельной работы  

 

Освоенные умения:  

рассчитывать абсолютные, 
относительные и полные 
показатели и коэффициенты 
деформации 

 

Выполнение и защита лабораторных 
работ№3,7-11 

Выполнение и защита практических 
работ № 2-8 

Оценка правильности выполнения 
самостоятельной работы 

Решение задач во время занятия  

Контрольная работа №2, 3 

Усвоенные знания:  

влияние различных факторов на 
параметры обработки металлов 
давлением. 

 

Тестирование 

Контрольная работа №2, 3, 4 

Защита лабораторных работ №2, 4-
6, 8-11 

Защита практических работ №4-7 

Устный опрос во время занятия 

Решение задач 

Данная таблица для учебной дисциплины берется из п.4 рабочей 
программы УД, для МДК  разрабатывается с учетом умений и знаний, 
приведенных в ФГОС и рабочей программе ПМ. 

 



71 
  

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УД ____ /(МДК ____) – экзамен 
(дифференцированный зачет, зачет), спецификация которого содержится в 
данном комплекте ФОС. 

Студенты допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех видов 
самостоятельной работы, лабораторных, практических  и контрольных 
работ, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим 
планом УД (МДК). 

Дифференцированный зачет/зачет проводится за счет времени 
отведенного на изучение УД/МДК. При условии своевременного и 
качественного выполнения студентом всех видов работ, предусмотренных 
рабочей программой УД/ПМ, ДЗ/З может выставляться, как средний балл 
текущих оценок за период обучения по УД/МДК. В этом случае, задания для 
ДЗ/З разрабатываются для оценки качества освоения результатов обучения 
студентами, пропустившими большой объем материала по уважительной 
причине или обучающихся по индивидуальной траектории освоения 
образовательной программы. 

 

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в 
соответствующих методических рекомендациях и в спецификации к 
контрольным работам и итоговой аттестации. 

При оценивании лабораторной, практической и самостоятельной 
работы студента учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите 
работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение 
практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать 
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свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное 
изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 
осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 
ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 
теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 
умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

Возможно применение других систем оценивания. Например, балльная, 
рейтинговая система оценивания результатов обучения, когда каждая 
работа оценивается из определенного количества баллов и за период 
обучения требуется набрать фиксированное количество баллов или др.  
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II Текущий контроль и оценка результатов обучения УД/МДК 

Спецификация 

письменной контрольной работы №1 

по УД __________ (МДК __________ 

ПМ ________________) 

 

1 Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень 
подготовки студентов по УД (МДК) по разделу (темам) 
«_______________________» с целью текущей проверки знаний и умений. 

2 Содержание письменной контрольной работы определяется в 
соответствии с рабочей программой УД (ПМ) и содержанием темы  
«__________».  

3 Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения темы «___________», 
представленным в рабочей программе УД (ПМ): 

Приводятся умения и знания из рабочей программы, проверяемые данной 
контрольной работой 

уметь: 

-  

знать:  

- 

4 Структура письменной контрольной работы 

4.1 Письменная контрольная работа по теме «___________» включает 
____ вариантов заданий, каждый из которых состоит из обязательной и 
дополнительной части: обязательная часть содержит __ заданий, 
дополнительная часть – _ заданий. 

Не обязательно делить контрольную работу на обязательную и 
дополнительную часть, однако желательно готовить задания для 
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различного контингента студентов и дифференцировать их по уровню 
сложности. 

4.2 Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная 
часть включает задания, составляющие необходимый и достаточный 
минимум усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы УД 
(ПМ). Дополнительная часть включает задание более высокого уровня 
сложности. 

4.3 Задания письменной контрольной работы предлагаются в 
традиционной форме (в форме тестов). 

4.4 Варианты письменной контрольной работы равноценны по 
трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: 
под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах письменной 
проверочной работы находится задание, проверяющее один и тот же элемент 
содержания темы. 

5 Система оценивания отдельных заданий и письменной 
контрольной работы в целом 

5.1 Каждое задание контрольной работы в традиционной форме 
оценивается по пяти бальной шкале: 
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; 
научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять 
теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и 
практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 
«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в 
устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; 
обоснование собственного высказывания с точки зрения известных 
теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 
осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма 
ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
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применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 
собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 
бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 
определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 
применять теоретические знания. 

5.2 Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний 
балл по всем заданиям (вопросам). 

Возможны другие системы оценивания, выделение более четких 
критериев и их количественной оценке. При тестирование указывается за 
какое количество правильных ответов ставится оценка 2, 3,4, 5. 

6. Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится ____ 
минут. Среднее время выполнения одного задания обязательной и 
дополнительной части – __ минут.  

7. Инструкция для студентов  

(приводится в качестве примера) 

Форма проведения текущего контроля знаний по теме «» дисциплины 
______ (МДК ___________) – письменная контрольная работа.  

Контролируемые результаты обучения: 

уметь: 

-  

знать:  

-  

Структура письменной контрольной работы  

Письменная контрольная работа по теме «» состоит из обязательной и 
дополнительной части: обязательная часть содержит _ заданий , 
дополнительная часть – _ заданий. 
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Задания письменной контрольной работы предлагаются в 
традиционной форме (в форме задач, в форме тестов). 

Тематика заданий обязательной части: 

Первое задание –описание отличительных особенностей горячей, 
холодной, неполной горячей и неполной холодной ОД, в соответствии с 
классификацией видов ОМД по Губкину. 

Второе задание – связано с понятиями наклеп и рекристаллизация, 
условием протекания, изменения свойств металла при этих процессах. 

Тематика вопроса дополнительной части: 

Система оценивания письменной контрольной работы  

 

Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится _ минут. 
Среднее время выполнения одного задания обязательной и дополнительной 
части – _ минут.  

Рекомендации по подготовке к контрольной работе 

При подготовке к контрольной работе рекомендуется использовать 
конспекты лекций, а также: 

- учебники: 

5.  
Интернет – ресурсы: 

Чтобы успешно справиться с заданиями письменной контрольной 
работы, нужно внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, 
вдумчивое чтение – половина успеха. 
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Приводятся варианты заданий для контрольной работы 
 

Форма варианта задания на контрольную работу, определяется 

образовательной организацией самостоятельно. 

Обязательная часть 

1)  

2)  

Дополнительная часть 

n)  

Государственное бюджетное образовательное учереждение среднего профессионального 
образования  Московской области «РОШАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Рассмотрено:  
на заседании ПЦК 
_________________________ 

____________________ 

«___»________________20___г. 

 

Председатель: 

 __________________________ 

_____________ 

        (подпись) 

 

 

 

Контрольная работа № 1
по УД / МДК 
__________________________ 
__________________________ 
   
курс   ____      семестр     _____ 
специальности/профессии _____ 
____________________________ 
____________________________ 

Вариант №1 

 
Утверждаю: 
Руководитель ООТ 

___________________ 

 

_________ (ФИО) 
        (подпись) 
 

«___»______________20___

г. 

(печать учебной части) 
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III Промежуточная аттестация по УД/МДК  
Спецификация 

Экзамена (дифференцированного зачета, зачета)  

по дисциплине ______ (МДК _______ 

ПМ ______) 

Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по  
УД ___ (МДК______ ПМ______) с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению ОПОП профессии/специальности ______________. 

1 Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС 
НПО/СПО профессии/специальности ________, рабочей программой 
дисциплины _____ (ПМ_______).  

2 Принципы отбора содержания экзамена:  

Ориентация на требования к результатам освоения УД ____ (МДК 
 ______ ПМ _______________), представленным в соответствии с ФГОС 
НПО/СПО профессии/специальности _______ и рабочей программой 
УД___(ПМ _________________): 

Профессиональные компетенции: 

ПК  

иметь практический опыт:  

Приводится практический опыт, если он действительно  
осваивается в данном МДК  

- пользования нормативно-справочной литературой; 

уметь: 

- 

знать: 

- 

3 Структура экзамена 

3.1 Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: 
обязательная часть содержит _ заданий (вопросов), дополнительная часть – _ 
заданий (вопросов). 
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3.2 Задания (вопросы) экзамена дифференцируются по уровню 
сложности. Обязательная часть включает задания (вопросы), составляющие 
необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 
соответствии с требованиями ФГОС НПО/СПО, рабочей программы УД 
(ПМ).  

3.3 Задания экзамена предлагаются в традиционной/тестовой форме 
(устный экзамен, письменный экзамен). 

3.4 Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по 
структуре, параллельны по расположению заданий. 

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части: 

Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на проверку 
знаний. 

Третий вопрос – практический, связан с решением задачи на. 

Тематика экзаменационных вопросов дополнительной части: 

Теоретический вопрос, направлен на проверку понимания взаимосвязи 
теории и практики. 

Практический вопрос, направлен на применение известных методик 
расчета для определения… 

4 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в 
целом 

4.1 Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме 
оценивается по пяти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; 
научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять 
теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и 
практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 
«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в 
устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; 
обоснование собственного высказывания с точки зрения известных 
теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 
осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма 
ответа имеют отдельные неточности. 
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«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 
собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 
бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 
определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 
применять теоретические знания. 

4.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем 
заданиям (вопросам). 

4.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из 
обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не 
ниже чем на 4 балла. 

Возможно применение других систем оценивания. 

Для студентов, успешно и вовремя выполнивших все формы и методы 
текущего контроля во время обучения, возможно выставление среднего балла 
по текущим оценкам за семестр в качестве оценки за ДЗ или зачета. Однако 
задания для отстающих студентов, или которые повторно пересдают 
дисциплину должны быть составлены. 

5 Время проведения экзамена (дифференцированного зачета, 
зачета) 

На подготовку к устному ответу на экзамене (зачете) студенту 
отводится не более __ минут. Время устного ответа студента на экзамене 
(зачете) составляет ___ минут. 

(На выполнение письменной экзаменационной (зачетной) работы 
отводится ___ минут.) 

6 Инструкция для студентов 

Форма проведения промежуточной аттестации по УД __ (МДК ____ 
ПМ ________________) – экзамен в традиционной форме 
(дифференцированный зачет, зачет). 
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Принципы отбора содержания экзамена:  

Ориентация на требования к результатам освоения УД ____ (МДК 
 ______ ПМ _______________): 

Профессиональные компетенции: 

Для МДК. 

ПК  

иметь практический опыт:  

Приводятся практический опыт, если он действительно  
осваивается в данном МДК при выполнении практических работ.  

- пользования нормативно-справочной литературой; 

уметь: 

- 

знать: 

- 

Структура экзамена 

Приводится структура экзаменационного или зачетного варианта 
задания. 

Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в 
целом: 

Приводится система оценивания. 

Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из 
обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не 
ниже чем на 4 балла. 

Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не 
более __ минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет __ 
минут. 

Рекомендации по подготовке к экзамену 
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При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 

1.  

Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ОУ 

Интернет – ресурсы: 

Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать 
условие задания (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – 
половина успеха.
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Форма экзаменационного билета 

Государственное бюджетное образовательное учереждение среднего профессионального 
образования  Московской области «РОШАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Рассмотрено:  
на заседании ПЦК 
_________________________ 

____________________ 

«___»________________20___г. 

 

Председатель: 

 __________________________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ №1 

по УД / МДК 
__________________________
__________________________
   
курс   ____      семестр     _____ 
специальности/профессии _____ 
____________________________ 

 
Утверждаю: 
Руководитель ООТ 

___________________ 

 

_________ (ФИО) 
        (подпись) 
 

«___»______________20___г. 

(печать учебной части) 
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_____________ 

        (подпись) 

____________________________ 

1. 

2. 

3.  

 

Подпись экзаменатора___________________(ФИО) 
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(код и наименование модуля) 

(код и наименование специальности) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Московской области 
 «РОШАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 
__________________________ 
__________________________ 
Протокол №_____ от ______2018   г. 
Председатель ПЦК  
__________ (ФИО) 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. и.о. директораа  по УР 
_______________ Н.А. Казанцева 
«_____»___________  2018 г. 

 

КОМПЛЕКТ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
 

профессионального модуля  

 

 

профессиональной образовательной программы  

профессии/специальности: 

 

 

по программе базовой (углубленной) подготовки 

 

*- При заполнении макета примечания, выделенные курсивом, удаляются 

Комплект фондов оценочных средств по учебной/производственной практике 
по ПМ ___________________________________ разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта СПО по 
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специальности/профессии __________________________ по программе 
базовой/углубленной подготовки и рабочей программы профессионального 
модуля ПМ __. 

Разработчики: 

___________________       __________________       ____________________  

(место работы)               (занимаемая должность)        (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _________________         _____________________ 

    (место работы             (занимаемая должность)     (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Согласовано с работодателем: 

_________________            _________________         _____________________ 
(место работы)          (занимаемая должность)           (инициалы, фамилия) 
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I Паспорт комплекта фонда оценочных средств 

1 Область применения 

Комплект фонда оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля 
и оценки результатов прохождения учебной/производственной практики по 
ПМ код и название модуля, профессиональной образовательной программы 
по профессии/специальности  СПО  код и название профессии/специальности 
.  

2 Объекты оценивания – результаты освоения ПМ 

В результате промежуточной аттестации по учебной/производственной 
практике осуществляется комплексная оценка овладения следующими 
профессиональными и общими компетенциями: 

Таблица 2.1. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1  

ПК…  

ПКn   

ОК 1  

ОК…  

ОКn   

Для производственной практики приводится весь перечень ПК и ОК, 

для учебной практики возможно частичное освоение ПК и ОК. 

ФОС позволяет оценить приобретенные на практике  

практический опыт:  

-  

умения (только для учебной практики): 
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- 

3 Формы контроля и оценки результатов прохождения практики 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой ПМ 
______________________________ и рабочей программой 
учебной/производственной практики предусматривается текущий и 
промежуточный  контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями 
к результатам обучения по ПМ – практическому опыту, ПК, ОК и отражены в 
рабочей программе ПМ и рабочей программе практики. 

Текущий контроль результатов прохождения 
учебной/производственной практики в соответствии с рабочей программой и 
календарно-тематическим планом практики происходит при использовании 
следующих обязательных форм контроля: 

- ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале 
практики),  

- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии 
с календарно-тематическим планом практики), 

- контроль качества выполнения видов работ на практике (уровень 
владения ПК и ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном 
листе и характеристике с практики), 

- контроль за ведением дневника практики, 

- контроль сбора материала для отчета по практике в соответствии с 
заданием на практику.  

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по учебной/производственной практике –
дифференцированный зачет (зачет). 

Студенты допускаются к сдаче ДЗ/З при условии выполнения всех 
видов работ на практике, предусмотренных рабочей программой и 
календарно-тематическим планом, и своевременном предоставлении 
следующих документов: 
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- положительного аттестационного листа по практике руководителей 
практики от организации прохождения практики и образовательной 
организации (ОО) об уровне освоения профессиональных компетенций;  

- положительной характеристики организации прохождения практики 
на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 
практики;  

- дневника практики; 

- отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

ДЗ/З проходит в форме ответов на контрольные вопросы, защиты 
отчета по практике с иллюстрацией материала (презентации), или др. 

4 Система оценивания  качества прохождения практики при 
промежуточной аттестации 

Оценка качества прохождения практики происходит по следующим 
показателям: 

-соответствие содержания  отчета по практике заданию на 
практику; 

- оформление  отчета по практике, в соответствии с требованиями 
ПОО; 

- наличие презентационного материала, в полной степени 
иллюстрирующего отчет по практике (если требуется); 

- оформления дневника практики (вместе с приложениями) в 
соответствии с требованиями ПОО; 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 
компетенций  при выполнении работ на практике; 

- запись в характеристике об освоении общих компетенций  при 
выполнении работ на практике; 

- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные 
вопросы во время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет (зачет) по практике 
определяется как средний балл за представленные материалы с практики и 
ответы на контрольные вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной 
шкале. 
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II Требования к предоставлению материалов о результатах 
прохождения практики 

5.1 Аттестационный лист с практики 

В аттестационном листе по практике руководитель практики от 
организации прохождения практики оценивает уровень освоения 
профессиональных компетенций при выполнении различных видов работ, 
предусмотренных рабочей программой практики и календарно-тематическим 
планом. Подпись руководителя практики от организации заверяется печатью 
организации. Аттестационный лист по практике должен быть дополнительно  
подписан руководителем от образовательной организации. 
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(ФИО студента) 

(наименование профессионального модуля) 

(код и наименование специальности) 

 

 

Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 
студент  

курса     специальности/профессии СПО 
 

успешно прошел учебную/производственную практику по профессиональному 
модулю  

 

 
в объеме 

 часов 
 

  
в период с «  

»  20  г. по «  »  20 г. 
 
 в 

наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.)

 
 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения 
учебной/производственной практики обучающимся: 

код 
ПК  

Наимено-
вание ПК Виды работ 

Оценка 
Выполнен 

(удовл., хор., 
отл.)/не 

выполнен 
(неудовл.) 

  

Подпись 
руководите-
ля практики 

ПК 
3.1,  
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ПК 
3.2,  

 Сопровождение ведения технологических 
процессов ОМД в плановом и аварийном 
режиме, используя программное 
обеспечение; 
Осуществление смены сортамента 
выпускаемой продукции;   

ПК 
3.3 

 Ознакомление с видами и режимами 
термической обработки различных видов 
стали; 
Участие в назначение режима термической 
обработки стали.   

ПК 
3.4 

 Чтение технической документации 
технологического процесса; 
Оформление технической документации 
технологического процесса 

  
ПК 
3.5 

 

   
ПК 
3.6, 

 Выполнение правил и норм охраны труда и 
промышленной безопасности 

  
 
Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 
(организации), в котором проводилась учебная/производственная практика 

 

 

 

 
Руководитель учебной/производственной практики  от организации прохождения практики 
  

 
(подпись)                                                                       (ФИО, должность) 
 
Руководитель учебной/производственной практики  от образовательной организации  
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(подпись)                                                                       (ФИО, должность) 
 
 
 
М.П.         «      » _________ 20  г. 
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(ФИО студента) 

(наименование профессионального модуля) 

(код и наименование специальности) 

наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.) 

5.2 Характеристика с практики 

В характеристике с практики руководитель практики от организации 
прохождения практики подтверждает освоение  студентами общих 
компетенций при выполнении различных видов работ, предусмотренных 
рабочей программой практики и календарно-тематическим планом. 

Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

студент  курса     специальности/профессии СПО 

 

 

успешно прошел учебную/производственную практику по профессиональному 
модулю  

 

 

в объеме  часов 

в период с «  »  20  г. по «  »  20 г. 

в  

 

 

В процессе прохождения учебной/производственной практики студентом были 
освоены следующие общие компетенции: 

Код 
ОК 

Наименования ОК 
  

Подпись 
руково-
дителя 
практи-

ки 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  
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(подпись) (ФИО должность) 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество  

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

 

 
 
Руководитель учебной/производственной практики  
   

 

 

 

 

М.П.         «      » _________ 20  г. 
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5.3 Дневник практики 

Дневник практики оформляется в соответствии с принятым в ОО 
макетом и заверяется руководителем практики от организации прохождения 
практики и от образовательной организации.  

Содержание дневника практики (приводится в качестве примера): 
- сведения об организации прохождения практики; 
- цели практики (формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по 
определенному виду профессиональной деятельности, предусмотренному 
ФГОС); 

- задание на практику (материал, который необходимо собрать для 
составления отчета по практике, написания курсового проекта); 

- перечень видов работ выполненных студентом за определенные 
промежутки времени (за 1 день или несколько дней, в соответствии с 
календарно-тематическим планом практики); 

- табель посещаемости; 
- требования к технике безопасности. 
 

5.4 Отчет о практике 

Отчет о практике должен включать материалы, собранные во время 
прохождения практики в соответствии с выданным заданием на 
практику.  Это может быть информация о структуре, технологическом 
процессе и применяемом оборудовании в организации прохождения 
практики, могут быть данные для выполнения расчетов по курсовому 
проектированию, отчет может включать необходимые схемы, чертежи, 
таблицы, графики и т.д. 

Структура отчета по практике (10-20 стр.): 
- титульный лист 
- задание на практику 
- содержание 
- текст отчета 
- используемые источники информации, документы (технологические 

инструкции, официальный сайт организации и т.д.)  
- приложения (схемы, чертежи, таблицы, фото материалы 

выносятся в приложения, если они занимают большой объем) 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Московской области 

 «РОШАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ОТЧЁТ 

о  прохождении учебной/производственной практики 
Специальность      _______________________________________________ 

 

Группа ______________ 

 

Студент __________________________________ ____________________________ 

                                      подпись                                               инициалы, фамилия 

Руководитель практики от колледжа_______________________________________ 

                                                        подпись                                   инициалы, фамилия 

 

Руководитель практики от предприятия____________________________________ 

                                                        подпись                                   инициалы, фамилия 

 

 

Дата ___________________                           Оценка __________________ 

 

2018   г. 
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Московской области 

 «РОШАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА 
          

        (группа)                        (ФИО студента) 

 

по   учебной/производственной     практике 

_____ курс 

 

Срок практики: с  _____________   по  ______________  20  г. 

Приказ по ГБОУ СПО МО ПК «Энергия»   №____ от___________  20  г. 

Место практики        ___________________ 

      (предприятие) 

 

Прибыл _____ 20__ г. ___________ (подпись руководителя от предприятия) 

 

Убыл   ______ 20__ г. ___________ (подпись руководителя от предприятия) 

 

М.П. 
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Производственная деятельность студента 

Дата 
(от-до) 

Цех, отдел, 
лаборатори

Рабочее 
место 

Краткое содержание работ 

1 2 3 4
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5.5 Презентационный материал (если требуется) 

При проведении ДЗ/З по практике студенты могут представлять 
собранный материал по практике в форме презентации, если есть 
возможность сфотографировать проведение различных видов работ и 
результаты работы на практике. Если существуют трудности с 
представлением результатов прохождения практики в форме презентации 
или на ее подготовку затрачивается большое количество времени (в 
соотношении с объемом практики), то целесообразно проводить ДЗ/З в 
форме ответов на контрольные вопросы. 

Презентационный материал должен включать: 

- сведения о предприятии прохождения практики; 

- фотоматериалы о проделанных видах работ; 

- характеристики техпроцессов и оборудования предприятия; 

- др. 

5.6 Контрольные вопросы по прохождению 
учебной/производственной практики 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 
собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные 
вопросы подтверждают освоение студентами ПК и ОК и приобретение 
практического опыта по ПМ. 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Опишите технологическую схему производства 
определенного вида прокатной продукции в цехе. 

2. Укажите по схеме состав оборудования стана холодной 
прокатки и опишите технологический процесс на нем. 

3. Какие виды термической обработки применяются при 
производстве динамной стали? Укажите их назначение и 
применяемое оборудование. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Московской области 
 «РОШАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 
__________________________ 
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ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Общие положения  

Комплект фондов оценочных средств  предназначен для проверки 

результатов освоения вида профессиональной деятельности (ВПД)  

_______________________________________________________________ 
и составляющих его профессиональных и общих компетенций, 
профессиональной  образовательной программы по 

профессии/специальности СПО______________________________________ 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

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

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Форма проведения экзамена выполнение заданий, защита портфолио, 

защита курсового проекта (курсовой работы). 
Форму проведения квалификационного экзамена выбирают, исходя из специфики 

профессионального модуля. Желательно, что бы студент демонстрировал владение 
профессиональными компетенциями, выполняя задания, непосредственно на экзамене 
квалификационном.. 
Защита портфолио или курсового проекта используется, если при этом студент 
демонстрирует владение большей частью или всеми профессиональными компетенциями. 
 1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 
Заполняется таблица 1.1 в соответствии с  рабочим учебным планом специальности/ 

профессии.                                                                                                           Таблица 1.1. 
Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

 
Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК .01.01. Дифференцированный зачет, 
Экзамен 

Наблюдение за выполнением 
практических, лабораторных 
работ; курсового проекта 
(работы). 
Контроль результата выполнения 
практических работ, 
самостоятельной работы. 
Защита лабораторных работ, 
курсового проекта (работы). 
Тестирование 
Контрольные работы 

МДК n   
УП   
ПП Дифференцированный зачет Наблюдение за выполнением работ 

на производственной практике 
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2. Результаты освоения професcионального модуля, подлежащие 
проверке  

В результате аттестации по профессиональному модулю комплексная 
проверка профессиональных и общих компетенций профессионального 
модуля осуществляется в форме оценки качества выполнения заданий на 
экзамене квалификационном и оценки материалов портфолио: 

Таблица 2.1. 

Код Наименование результата обучения Форма 
проверки 

ПК 1  Задания, 
портфолио 

ПК…  Портфолио

ПКn    

ОК 1   

ОК…   

ОКn    

          В таблице указываются профессиональные и общие компетенции в 
соответствии с ФГОС по специальности / профессии, а также 
дополнительные компетенции, введенные при разработке ОП ПОО 

Профессиональные компетенции указываются в соответствии с 
разделом 2 рабочей программы профессионального модуля.  

К моменту завершения обучения по  профессиональному модулю 
должны быть  сформированы все профессиональные компетенции, 
обеспечивающие выполнение соответствующего вида профессиональной 
деятельности.  

Общие компетенции  – результат освоения целостной ОП.  
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В качестве косвенного свидетельства овладения студентами 
компетенциями на экзамен квалификационный предоставляются материалы 
с практики и учебной деятельности студентов в форме портфолио.  

2.1. Требования к портфолио 

                                Типы портфолио: 

1. портфолио документов – комплект сертифицированных 
(документированных) индивидуальных образовательных достижений ( 
аттестационный лист, характеристика и дневник с практики по ПМ, 
сертификаты, грамоты, дипломы, официально признанные на 
международном, федеральном, региональном, муниципальном уровне 
конкурсов, соревнований, олимпиад и т.д., документы об участии в грантах, 
сертификаты о прохождении тестирования и т.д.) 

2. портфолио работ - комплект различных, исследовательских, проектных 
и других работ обучающегося (отчеты по лабораторным и практическим 
работам, отчеты по учебной и производственной практикам; учебные 
проектные работы; исследовательские работы и рефераты;  модели, 
макеты, приборы или описание конкретной работы; участие в научных 
конференциях, учебных семинарах; другое) 

3.  портфолио смешанного типа.  
 

Содержание портфолио (приводится примерное содержание портфолио): 

1. Аттестационный лист и характеристика с учебной/производственной 
практики. 

2. Дневник учебной/производственной практики. 
3. Отчет по практике, входящей в состав ПМ. 
4. Накопительная ведомость по МДК. 
5. Материалы, подготовленные в процессе учебной деятельности 

(аудиторной, внеаудиторной, в том числе с использованием ИКТ): 
рефераты, отчеты по практическим и лабораторным работам, расчеты. 

6. Документы, подтверждающие участие обучающегося в конкурсах 
профессионального мастерства (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.) 

7. Документы, подтверждающие участие обучающегося в семинарах, 
конференциях, мастер-классах на разных уровнях (грамоты, дипломы, 
благодарности и т.п.). Отчеты, фотоотчеты. 
 

Основные требования к портфолио: 

Требования к структуре и оформлению портфолио:  
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Портфолио готовится на каждого студента и включает титульный лист и 
материалы портфолио в соответствии с содержанием приведенным выше. 
На титульном листе указывается ФИО студента ,код учебной группы, 
название ПМ. Все материалы представляются в папке с файлами.. 
Требования к защите портфолио:  
Указывается требуется ли защита портфолио и в какой форме она 
проводится (например в форме ответов на контрольные вопросы, 
представления презентации или д.р.). 
Возможно оценивание материалов портфолио без их защиты студентом.. 
Оценивание освоения ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио 
происходит в соответствии таблицей 2.4.  
                                                                                                                Таблица 2.2 
 

Коды ПК и 
ОК 

Косвенные критерии оценки ПК и ОК Оценка  

(да / нет) 

 

 

  

ПК 3.2,  
ПК 3.6,  
ПК 3.7,  
ПК 3.8 

ОК 1 - ОК  10 

� Наличие аттестационного листа по практике 
по ПМ с указанием уровня освоения всех ПК и  
видов работ на практике. 

� Наличие характеристики с практики о 
освоении общих компетенций 

� Наличие дневника практики с указанием видов 
работ на практике, заверенного руководителем 
практики от организации прохождения 
практики. 

� Наличие отчетов по выполненным 
лабораторным и практическим работам в 
соответствии с КТП междисциплинарных 
курсов профессионального модуля  

� Наличие и качественное выполнение докладов, 
сообщений и рефератов, содержание которых 
соответствует выданному заданию 

� Оформление докладов, сообщений и рефератов 
в соответствии с требованиями Положения об 
оформлении текстовых документов 

�  
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Состав и тематика отчетов по лабораторным и практическим работам, 
представленным в портфолио (нумерация работ приводится в соответствии 
с календарно-тематическим планом МДК и рабочей программой ПМ): 

                                                                                                    Таблица 2.3                   

Код 

МДК 
Темы лабораторных и практических работ ПК, 

ОК

МДК 
01.01 

  

л/р2 «Изучение причин появления неравномерности 
деформации по толщине полосы» 

 

п/р1 «Составление технологических схем производства 
электротехнического листа» 

 

 

МДК 
01.02 

  

 

2.2. Требования к курсовому проекту (только для СПО, если 
предусмотрено) 

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта (работы):  

Курсовой проект оформляется в соответствии с методическими 
рекомендациями по выполнению курсовых и дипломных проектов. 

По структуре курсовой проект содержит следующие разделы: 

Требования к защите проекта (работы):  

Защита курсового проекта происходит в сроки,  установленные учебным 
планом. Курсовой проект оценивается в соответствии с показателями, 
представленными в таблице 2.6. 
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Таблица 2.4 

Коды и 
наименования 
проверяемых 
компетенций или их 
сочетаний 

Критерий оценки результата при 
выполнении курсового 
проектирования 

Оценка 
каждого 
показателя

(2, 3, 4, 5) 

ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 

Наличие и качественное выполнение 
раздела 1 курсового проекта (курсовой 
работы), содержание которого 
соответствует выданному заданию.… 

Выпор методики расчета 
соответствует заданию. 

Точность и правильность расчета 

Выбор литературных источников 
оптимален и соответствует выданному 
заданию. 

Выполнение курсового проекта в 
требуемые сроки 

Оформление курсового проекта 
(курсовой работы) в соответствии с 
требованиями Положения об 
оформлении текстовых документов… 

Правильность ответов на вопросы при 
защите КП 

Подготовка и представление 
презентации по результатам 
проделанной работы в КП 

 

 Итоговый балл за КП 

(округлить до целого значения) 

 

Если есть методические рекомендации по выполнению курсового проекта и в 
них указаны требования к структуре и критерии оценивания проекта, то 
можно дать ссылку на методическую разработку.  
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3. Структура контрольно-оценочных средств для экзамена 
(квалификационного) 

Студент допускается к экзамену при условии наличия положительных 
оценок за элементы модуля (МДК и практики). Итогом экзамена является 
однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не 
освоен». 

          I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля _______________________________ 

по профессии НПО/специальности СПО код  и наименование_ 

Профессиональная (ые) компетенция (и) (перечислите):  

__________________________________________________________________ 

Общие компетенции (перечислите): 

__________________________________________________________________ 

Перечисляются ОК, которые студент сможет продемонстрировать при 
выполнении заданий, сформулированных для проверки ПК. 

Количество вариантов экзаменационных заданий для экзаменующегося    

Каждый вариант содержит ____ заданий. 

Если вариант содержит несколько заданий, то следует расписать их 
направленность. 

1 задание направлено на проверку ПК1, ПК2; ОК 3, ОК4; 

2 задание направлено на проверку ПК4, ПК6; ОК 3, ОК4, ОК6. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 
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Время выполнения задания –  ___________________ 

Вариант 1 

Задание 1. Проанализируйте …. и составьте  ….. 

Задание 2. Выберите методику расчета и определите …. 

Задание 3. Заполните отчетную документацию …. 

В заданиях должна прочитываться формулировка ПК на проверку которых 
оно направлено. 

Вариант 2 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –     

Время выполнения задания -     

Оборудование: 

Литература для учащегося: 

Учебники: … (не менее 5) 

Методические пособия: …  

Справочная литература: …  

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания  

и т.д. 

(перечисляются показатели, на которые следует обратить внимание 
экзаменатору в процессе выполнения заданий студентами, для 
качественной  оценки ПК и ОК) 
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Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Например:  

1 задание. Разработанный технологический процесс ….;  

2 задание. Заполненная отчетная документация…; 

3 задание.  Выполненный расчет показателей …. 

Формулировка подготовленного продукта/осуществленного процесса 
должна согласовываться с формулировкой результатов освоения ПМ – 
профессиональных компетенций 

 

Таблица 3.1. 

Освоенные ПК Критерии оценки результата Оценка 

Задание 1   

ПК 1. Проверять правильность 
назначения технологического 
режима обработки металлов 
давлением. 
 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

 

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

- Выявление всех неточностей в 
последовательности основных 
технологических операций 
обработки металлов давлением. 
 
- Выявление всех отклонений от 
правильно технологического 
режима ОМД 
- Соответствие правильности  
исправленного технологического 
режима различного вида 
обработки давлением научно-
технической документации 
применяемой на 
металлургических заводах; 
- Грамотное описание  
технологических процессов  
производства различных видов 
продукции при обработке 
металлов давлением 
- Рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
задачи и не превышение 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

 

 

Да 
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ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

 

 

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

 

установленного времени 
выполнения задания 
 
- Совпадение результатов 
самоанализа и экспертного 
анализа разработанной  
технологии производства  
 
- Эффективное использование и 
оптимальность состава 
источников, необходимых для 
решения поставленной задачи 
 
- Защита и обоснование 
предложенного решения 
поставленной задачи. 
 
- Активность, инициативность, 
заинтересованность в процессе 
выполнения задания и 
представления результатов 

Нет 

 

Да 

Нет 

 

 

Да 

Нет 

 

Да 

 

Задание 2   

ПК2   

 

Устное обоснование результатов работы (если требуется): 

Описание показателей по которым должно быть дано обоснование (если 
оно требуется)                                                                                           

Экзаменационная комиссия оценивает владение студентами полным 
перечнем ПК и ОК в соответствии с ФГОС. Оценивается качество 
выполнения студентами экзаменационных заданий и материалов 
портфолио, в соответствии с разработанными критериями, 
приведенными в таблице 2.2 и 3.1.  
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Анализ результатов экзамена 
 

Дата проведения:_______________   

Группа:________________ 

Специальность:_________________________________________________ 

Дисциплина: ___________________________________________________ 

Преподаватель:_________________________________________________ 

Количество студентов в группе:_________________________ 

Экзамен сдавали:_______ чел. 

Успеваемость:_______________ %_________________________ 

Качество знаний: ____________%__________________________ 

Средний балл:_________________________________________ 

Результаты работы:                          

Количественная характеристика 

оценка количество % 
«5»   
«4»   
«3»   
«2»   

 
Качественная характеристика 
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Преподаватель___________________________ 
 

  
Государственное бюджетное образовательное учереждение среднего 

профессионального образования  Московской области 
«РОШАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Анализ результатов дифференцированного зачёта 
 

Дата проведения:_______________   

Группа:________________ 

Специальность:_________________________________________________ 

Дисциплина: ___________________________________________________ 

Преподаватель:_________________________________________________ 

Количество студентов в группе:_________________________ 

Зачёт сдавали: _______ чел. 

Успеваемость:_______________ %_________________________ 

Качество знаний: ____________%__________________________ 

Средний балл:_________________________________________ 

Результаты работы:                          
Количественная характеристика 
 

оценка количество % 
«5»   
«4»   
«3»   
«2»   

 
Качественная характеристика 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель____________________________ 


