


 ожидания обучающихся и их родителей;
 содержание  программ  дисциплин,  изучаемых  параллельно,  на  предыдущих  и
последующих этапах обучения (междисциплинарные связи);
 новейшие  достижения  в  данной  области,  опубликованные  в  литературе  и
периодических изданиях, а также результаты собственной научной деятельности, других
специалистов и ученых;
 специфика  внутренних  условий  –  особенности  изучаемых  предметов  или  тем,
имеющиеся  в  техникуме  средства  обучения,  информационная,  методическая  и
материальной база; возможности самого педагога. 
I.7. Программа разрабатывается  для  конкретной  профессии/  специальности.  Рабочие
программы  по  дисциплинам  общеобразовательного  цикла  разделяются  по  профилю
профессии/специальности.

II. Требования к содержанию и оформлению программы. 
II.7. Требования к содержанию и оформлению программы по учебной дисциплине.
Программа оформляется в соответствии с Приложением 1 и должна содержать следующие
структурные элементы:
1) Титульный лист; 
2) Сведения  о  согласовании  и  утверждении  программы,  ее  разработчике  и
составителе;
3) Содержание
4) Паспорт  (Раздел  1)  рабочей  программы  учебной  дисциплины,  включающий
подразделы:
 1.1. область применения рабочей программы;
 1.2. место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной
программы;
 1.3.  цели  и  задачи  учебной  дисциплины-требования  к  результатам  освоения
дисциплины;
 1.4. рекомендуемое количество  часов на освоение учебной дисциплины;
5) Структура и содержание учебной дисциплины (Раздел 2), включающий пдразделы:
 2.1. объем учебной дисциплины и виды учебной работы;
 2.2.  тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины,  включающий
наименование  разделов и тем с указанием запланированного уровня их усвоения, а также
виды работы, в том числе: теоретические занятия; практические занятия; лабораторные
занятия;  другие  виды  аудиторных  занятий  (если  предусмотрены);  курсовой  проект
(работа)  (если  предусмотрена);  другие  предусмотренные  программой  виды
самостоятельной работы; 
6) Условия реализации учебной дисциплины (Раздел 3), включающий:
 3.1. требования к минимальному материально-техническому обеспечению;
 3.2.  информационное  обеспечение  обучения,  включающее  перечень  учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;
7) Контроль и оценка результатов, формы и методы контроля (Раздел 4).
II.8. Требования  к  содержанию  и  оформлению  программы  профессионального
модуля.
Программу оформляют в соответствии с Приложением 2.
Программа должна содержать следующие структурные элементы:
1) Титульный лист;
2) Сведения об утверждении программы;
3) Содержание;



4) Паспорт программы (Раздел 1) профессионального модуля, включающий:
 1.1. область применения рабочей программы;
 1.2. цели и задачи модуля-требования к результатам освоения модуля;
 1.3.  рекомендуемое  количество   часов  на  освоение  рабочей  программы
профессионального модуля;
5) Результаты освоения профессионального модуля (Раздел 2);
6) Структура и содержание профессионального модуля (Раздел 3):
 3.1. тематический план профессионального модуля;
 3.2.  содержание  обучения  по  профессиональному  модулю,  включающий
наименование разделов, междисциплинарных курсов и тем с указанием запланированного
уровня  их  усвоения,  а  также  виды  работы,  в  том  числе:  теоретические  занятия;
практические  занятия;  лабораторные  занятия;  другие  виды  аудиторных  занятий  (если
предусмотрены);  курсовой  проект  (работа)  (если  предусмотрена);  другие
предусмотренные программой виды самостоятельной работы; перечень  видов работ по
учебной практике и производственной практике.
7) Условия реализации профессионального модуля (Раздел 4):
 4.1. требования к минимальному материально-техническому обеспечению;
 4.2.  информационное  обеспечение  обучения,  включающее  перечень  учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;
 4.3. общие требования к организации образовательного процесса;
 4.4. кадровое обеспечение образовательного процесса;
8) Контроль  и оценка  результатов  освоения  профессионального  модуля (Раздел 5),
включающие показатели результатов обучения, показатели и критерии их оценки, а также
формы и методы контроля.
II.9. Требования к содержанию и оформлению программы учебной практики.
Программу оформляют в соответствии с Приложением 3.
Программа должна содержать следующие структурные элементы:
1) Титульный лист
2) Сведения об утверждении программы;
3) Содержание;
4) Паспорт программы учебной практики (Раздел 1), включающий:
 1.1. область применения программы;
 1.2. цели и задачи учебной практики-требования к результатам освоения учебной
практики;
 1.3. количество  часов на освоение рабочей программы учебной практики;
5) Результаты освоения рабочей программы учебной практики (Раздел 2);
6) Тематический план  и содержание учебной практики (Раздел 3), включающий:
 3.1. тематический план учебной практики;
 3.2. содержание учебной практики.
7) Условия  реализации  рабочей  программы  учебной  практики  (Раздел  4),
включающий:
 4.1. требования к минимальному материально-техническому обеспечению;
 4.2. общие требования к организации образовательного процесса;
 4.3. кадровое обеспечение образовательного процесса.
8) Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики (Раздел 5),
включающие показатели результатов обучения, показатели и критерии их оценки, а также
формы и методы контроля.
II.10. Требования  к  содержанию  и  оформлению  программы  производственной
практики.



Программу оформляют в соответствии с Приложением 4.
Программа должна содержать следующие структурные элементы:
1) Титульный лист;
2) Сведения об утверждении программы;
3) Содержание;
4) Паспорт программы производственной  практики (Раздел 1):
 1.1. область применения программы;
 1.2. цели и задачи производственной практики-требования к результатам освоения
модуля;
 1.3.  количество   часов  на  освоение  рабочей  программы  производственной
практики;
5) Результаты освоения рабочей программы производственной практики (Раздел 2);
6) Содержание  производственной  практики  (Раздел  3),  включающее  наименование
профессиональных модулей  и виды работ.
7) Условия реализации рабочей программы производственной практики (Раздел 4):
 4.1. требования к условиям проведения производственной практики;
 4.2. общие требования к организации образовательного процесса;
 4.3. кадровое обеспечение образовательного процесса;
8) Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики
(Раздел  5),  включающие  показатели  результатов  обучения,  показатели  и  критерии  их
оценки, а также формы и методы контроля.
III. Согласование программ
Согласующими сторонами являются ПЦК, предприятия и организации, на базе которых
проводятся различные виды практик, а также потенциальные работодатели. 
IV. Экспертиза и рецензирование программ 
IV.7. Рабочая программа проходит техническую экспертизу (Приложение 5,6), которую
проводит председатель ПЦК
V. Утверждение программ
V.7. Проект программы рассматривается на заседании ПЦК путем ее обсуждения.
V.8. После  рассмотрения  и  занесения  в  протокол  комиссии,  программа  по  учебной
дисциплине,  профессиональному  модулю  утверждаются   заместителем  директора  по
учебной работе, по учебной и производственной практике – заместителем директора по
УПР.
V.9. Сведения  об  утвержденных  программах  методист  заносит  в  реестр  рабочих
программ учебных дисциплин, профессиональных модулей по профессии/специальности. 
VI. Тиражирование и распространение
VI.7. Количество экземпляров утвержденной программы и распределение их определяют
следующим образом:
экземпляр №1 – контрольный, хранится у заместителя директора по учебной работе;
экземпляр №2 – рабочий, для пользования преподавателей, мастеров производственного
обучения;
VI.8. Копирование и передача программ другим образовательным учреждениям может
быть осуществлена только с разрешения руководителя ПЦК – разработчика и с согласия
автора (составителя).



Приложение 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины  ___________________________



2015
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ:
На заседании ПЦК Зам. директора по УР 
«___» _______________20..    №….
Председатель 
ПЦК_______________

«___» _______________20..    

 (для общепрофессиональных, дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла)
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  «____________» по
профессии/специальности среднего профессионального образования 
 /код профессии/           /название профессии/специальности/
 Примерной программы учебной дисциплины _____________, 

Разработчик: ГБПОУ «КППТ»

Составитель: Ф.И.О. преподаватель _________ __________ квалификационной категории;

Рецензент(ы): Фамилия, Имя, Отчество, должность 

______________ _____________ _____________ _____________________

______________ _____________ _____________ _____________________

______________ _____________ _____________ _____________________
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ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ
«____________________»

СТРУКТУРА  И  ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ
«____________________»

УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ
«____________________»

1.
КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ  «____________________»



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.00/ОДП.00/ОП.00/ОГСЭ.00/ЕН.00 «….» 

1.1. Область применения рабочей  программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «…»  является  частью  программы

подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  (ППКРС)/специалистов  среднего
звена  (ППССЗ)  на  базе  основного общего  образования  с получением среднего  общего
образования по специальности /код/ /профессия/специальность/.

Рабочая программа учебной дисциплины «….» может быть также использована
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)/специалистов среднего
звена  (ППССЗ)  на  базе  основного общего  образования  с получением среднего  общего
образования  по  профессиям/специальностям  укрупненной  группы  /код/  /название
укрупненной группы/

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы:

Рабочая  программа  дисциплины  «…»  относится  к  (указать  принадлежность
учебной дисциплины к учебному циклу) и имеет код ОУД.00/ОДП.00 в соответствии с
учебным планом ППКРС/ППССЗ /код/ /профессия/специальность/ ГБПОУ «КППТ».

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

Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными
в п. 1. ФГОС по профессии (специальности) (если на изучение дисциплины выделены часы
из  вариативной  части  учебного  плана,  необходимо  сформулировать  дополнительные
умения, знания к тем, что уже указаны в ФГОС)

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  у  обучающихся  формируются

следующие компетенции:
ОК1

..
ПК1.3……… и др.

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  117  часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78  часов;
самостоятельной работы обучающегося  39 часов.

Вариативная часть программы -  … часов 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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) 78
в том числе:
     лабораторные  работы
     практические занятия
     контрольные работы
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23
в том числе:
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)
    ………………
    ………………
Указываются другие  виды самостоятельной работы при их  наличии  (реферат,
расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.).
промежуточная аттестация в форме  



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины _______________________________
Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Введение 2
Тема 1.1.
Введение

Содержание учебного материала

Раздел 2. Учение о клетке 10
Тема 2.1.

Химическая
организация

клетки

Содержание учебного материала: 
Клетка  –  элементарная  живая система  и основная структурно-функциональная  единица  всех
живых организмов.  Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества
клетки и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке.

Тема 2.2. 
Строение и

функции клетки

Содержание учебного материала: 

Тема 2.3.
Обмен веществ и

превращение
энергии в клетке

Содержание учебного материала:   

Тема 2.4.
Клеточная теория

Содержание учебного материала: 

Тема 2.5.
Деление клетки

Содержание учебного материала: 

Лабораторные работы: «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых
микропрепаратах, их описание»; ….
Практическое занятие: «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений».
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:

Дифференцированный зачет 2

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)
Примерный перечень индивидуальных проектов: (для ОУД, ОДП)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  (предмета)  требует  наличия  учебного  кабинета
_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________.

Оборудование учебного кабинета: __________________________________
Технические средства обучения: ________________________________

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________:
__________________________________________________________________

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
__________________________________________________________________

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

После каждого наименования печатного издания указывается издательство и год издания.
При  составлении  учитывается  наличие  результатов  экспертизы  учебных  изданий  в
соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России
 
Основные источники: _______________________________________________
Учебная литература
1
2

Дополнительные источники: _________________________________________
Учебная литература
1
2

Интернет-ресурсы
1
2



4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ (ПРЕДМЕТА)
Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется  в
процессе  изучения  теоретического  материала,  проведения  практических  занятий  и
лабораторных  работ,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,
проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

перечисляются  все  знания  и  умения,
указанные в п.4. паспорта примерной
программы



Приложение 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПРОФЕССИЯ: (КОД) «……….»
ПМ 01. ……...

2015



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ:
На заседании ПЦК Зам. директора по УР 
«___» _______________20..    №….
Председатель 
ПЦК_______________

«___» _______________20..    

Программа профессионального модуля разработана на основе 
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта   среднего
профессионального образования по профессии /специальности (код) «….» 
 Примерной программы ….. (если есть)

Рабочая  программа  предназначена  для  преподавателей,  мастеров  производственного
обучения,  осуществляющих  подготовку  специалистов  по  профессии/специальности
«……».

Квалификация выпускника -  

Разработчик: ГБПОУ «КППТ»

 Составитель:
1.Кольчурин А.В. - мастер производственного обучения ГБПОУ «КППТ»
2. 

Резензент(ы): Фамилия, Имя, Отчество, должность 
____________  _____________  __________________  ______________
____________  _____________  __________________  ______________
____________  _____________  __________________  ______________

Программа согласована _________________________________________________
                                                                                           (ф.и.о., реквизиты работодателя)

Акт согласования №….. от «___» ___________ 201.. г.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. …….
1.1. Область применения рабочей программы

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих/программы подготовки  специалистов  среднего
звена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  по
профессии/специальности (код) «….» 

 базовой  подготовки  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности –  (вид деятельности  )   и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 1.1. ….
ПК 1.2. …
ПК 1.3. …

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке
работников по рабочим профессиям  00000 ….

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями  обучающийся  в  ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

 …
уметь:

 ...
знать:

 ….

1.2. Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  профессионального
модуля:

максимальная учебная нагрузка обучающегося часов
включая:
обязательная аудиторная учебная нагрузка часов
самостоятельная работа часов
учебная практика часов
производственная практика часов
ВСЕГО часов

Промежуточная аттестация по МДК.00.00 – 





2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля ПМ.01   …..  ,  является овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности……………………….,  в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и  способов

ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый
контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 7. Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (для ППКРС)
1.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональн
ых 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

Самостоятельна
я работа

обучающегося, 
часов

Учебная,
часов

Производс
твенная,

часов

Всего,
часов

в т.ч.
лаборатор

ные
работы и
практиче

ские
занятия,

часов
1 2 3 4 5 6 7 8

ПК 1.1-1.5. Раздел 1. …. 497 242 140 111 144
-

Производственная 
практика, часов 

252 -

Всего: 749 242 140 111 144 -
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (для ППССЗ)
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды
профессиональн
ых компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля*

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузк

а и
практи

ки)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося, 
часов

Учебная,
часов

Производстве
нная

практика, 
(по

профилю
специальн

ости),
часов 

Всег
о,

часов

в т.ч.
лаборато

рные
работы и
практиче

ские
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
ПК 1.1-1.4. Раздел 1  ….  264 152 92 76 36

Производственная 
практика, (по профилю
специальности), часов 

36

Всего: 300 152 92 76 36

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)



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
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

1 2 3 4

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 внеаудиторной самостоятельной работы

………………………………………
Учебная практика
Виды работ
……………………………………………

*



Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
Виды работ
……………………………………………

*

Раздел ПМ 2. …………
номер и наименование

раздела

*

МДК …
номер и наименование МДК

*

Тема 2.1. …………………
номер и наименование

темы

*

………………..
Тема 2.2. …………………

 номер и наименование
темы

*

………………
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) *

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

………………………………………
Учебная практика
Виды работ
……………………………………………

*

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
Виды работ
……………………………………………

*

Раздел ПМ 3. …………
номер и наименование

раздела

*

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

…………………………………………….
…………………………………………….

*



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

*

Всего *
(должно

соответст
вовать

указанному
количеству

часов в
пункте 1.3
паспорта
примерной
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  столбца  3  (отмечено  звездочкой  *).  Уровень  освоения
проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
№
п/п

Наименование
кабинета, мастерской,

лаборатории

Название оборудования, ТСО Количество
рабочих мест

I Кабинеты
(мастерские):

1
2 

………….
……………….

V Залы
1. Библиотека
2. Читальный зал

Реализация  профессионального  модуля  предполагает  обязательную
производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
№
п/п

Наименование средств обучения

1.
2.

2.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
№
п/п

Наименование учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

I Основные источники
1.
2.

II Дополнительные источники
1.
2.

III Интернет-ресурсы

2.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Профессиональный  модуль  …….. предполагает  изучение  следующего

междисциплинарного курса:
МДК 01.01.- ……….

Изучение  междисциплинарного  курса   чередуется  с  учебной  практикой
(производственным  обучением).  Изучение  профессионального  модуля  заканчивается
производственной практикой.

Изучение  профессионального  модуля  ……   опирается  на  знания  ……...  (ОП
дисциплин)

2.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Обучение  по  междисциплинарному  курсу   должны вести  инженерно-

педагогические  работники,  имеющие  среднее  профессиональное  или  высшее
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.



Осуществлять  руководство  практикой  должны  инженерно-педагогические
работники,  имеющие  среднее  профессиональное  или  высшее  профессиональное
образование.

Производственное обучение должны вести мастера, имеющие на 1-2 разряда по
профессии  рабочего  выше,  чем  предусмотрено  образовательным  стандартом  для
выпускников.

Инженерно-педагогические  работники,  осуществляющие  обучение  по  этому
профессиональному  модулю  должны  иметь  опыт  деятельности  в  организациях
соответствующей профессиональной сферы и проходят стажировку в организациях не
реже одного раза в 3 года.
(Например: Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
Высшее педагогическое образование, профессиональное образование по специальности -
Конструктор-модельер.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
Инженерно-педагогический состав: 
Высшее педагогическое образование, профессиональное образование по специальности -
Конструктор-модельер
Мастера: 
Специальность  Конструктор-модельер,  соответствует   6  квалификационному  разряду
профессии Закройщик.)

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Реализация  профессионального  модуля  обеспечивается  организацией  и  проведением
текущего  контроля  и  промежуточной  аттестацией  индивидуальных  образовательных
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и практического опыта. 

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы

контроля и оценки 

ПК 1.1. имеет практический опыт


умеет


знает


ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 
ПК 1.5. 

Результаты 
(освоенные общие

компетенции)
Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и

оценки 



ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Знает:
 понимает сущность и 
характеристику профессии

Умеет:
 объясняет роль профессии,
 применять теоретические 
знания на практике.

Имеет практический опыт:
 самостоятельной работы,
 участия в конкурсах 
профессионального мастерства,
 выполнения практических 
заданий на высоком уровне.

собеседование, 

анкетирование,
конкурсы
профессиональног
о мастерства

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем.

Знает:
 способы организации 
собственной деятельности.

Умеет:
 организовывать собственную 
деятельность,
 владеть несколькими 
способами для решения 
поставленных задач,
 анализировать свою 
деятельность,
 самостоятельно определять 
пути повышения квалификации..

Имеет практический опыт:
 планирования  собственной
деятельности,
 оценивания  собственной
деятельности 

выполнение
индивидуальных
практических
заданий,
самостоятельная
работа,  проектная
деятельность,
самооценка,
анкетирование

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы.

Знает:
 технологию принятия 
решения

Умеет:
 анализировать сложившуюся 
ситуацию,
 осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности,

Имеет практический опыт:
 действовать  в  стандартной  и
нестандартной ситуации,
 нести  ответственность  за
результаты своей работы.

Выполнение
индивидуальных
практических
заданий,
тестирование,
решение
производственных
ситуаций

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 

Знает:
 понятие «информация»,
 источники информации,
 методы получения 

Решение
производственных
задач,  выполнение
практических



выполнения 
профессиональных 
задач.

информации
Умеет:

 различать достоверную 
информацию  и недостоверную,
 использовать в 
профессиональной деятельности 
различные источники

Имеет практический опыт:
 поиска информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач

работ,  проектная
деятельность,
анкетирование,
тестирование

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Знает:
 приемы работы с учебной 
литературой,
 преимущества компьютерной 
техники,
 способы разрешения 
конфликтных ситуаций

Умеет:
 грамотно строить речь,
 пользоваться компьютерной 
техникой,
 эффективно общаться с 
коллегами,
 уметь решать конфликтные 
ситуации,
 работать в команде

Имеет практический опыт:
 работы на компьютере,
 применения информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности

Тестирование, 
анкетирование, 
выполнение 
практического 
задания, 
разрешение 
ситуаций, участие 
в конкурсах. 

ОК 6. Работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
клиентами.

Знает:
 основы работы в команде,
 способы разрешения 
конфликтных ситуаций

Умеет:
 работать в команде,
 брать на себя ответственность 
за работу членов команды за 
результат выполнения задания,
 анализировать качество 
выполнения работы,
 отказаться от своей точки 
зрения и принять идею члена 
команды
 разрешать конфликтные 
ситуации

Имеет практический опыт:
 работы в команде, 

Выполнение
групповой
практической
работы,  деловые
игры,  ролевые
игры,
тестирование,
анкетирование,
организация
конкурсов
профессиональног
о мастерства.



эффективного общения с коллегами, 
руководством

ОК 7. Организовать 
собственную 
деятельность с 
соблюдением 
требований охраны 
труда и экологической 
безопасности.

Знать:
 основы начальной военной 
подготовки

Уметь:
 применять теоретические 
знания  на практике

Иметь практический опыт:
 работы  на  персональном
компьютере

Анкетирование
тестирование

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля
и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
Процент 
результативности 
(правильных 
ответов)

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений

балл (отметка) вербальный аналог

91 ÷ 100 5 отлично
66 ÷ 90 4 хорошо
51 ÷ 65 3 удовлетворительно
менее 50 2 неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по таблице качественных оценок индивидуальных
образовательных  достижений  экзаменационной  комиссией  определяется  интегральная
оценка  освоенных  обучающимися  профессиональных  и  общих  компетенций  как
результатов освоения профессионального модуля. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  практики  является  частью  программы  подготовки

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии
____________________________________________________________________

(код и наименование профессии СПО)
в части освоения квалификаций:_________________________________________________

(наименование  квалификаций)
и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): _________________________
____________________________________________________________________________

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО)
Рабочая программа учебной практики может быть использована 

____________________________________________________________________
(указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном 
образовании (указать направленность программ повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке (указать направленность программы 
профессиональной подготовки)

1.2. Цели и задачи учебной практики:  формирование у обучающихся первоначальных
практических  профессиональных  умений  в  рамках  профессиональных  модулей  по
основным  видам  профессиональной  деятельности  для  освоения  рабочей  профессии,
обучение  трудовым приемам,  операциям и способам выполнения  трудовых процессов,
характерных  для  соответствующей  профессии  и  необходимых  для  последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 
Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности
обучающихся должен уметь:

ВПД Требования к умениям

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего -  часа, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01. –   часов
В рамках освоения ПМ ...  -  часа 
В рамках освоения ПМ ... -  часов 
В рамках освоения ПМ ... –  часов 
В рамках освоения ПМ ... –  часов 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом  освоения  рабочей  программы  учебной  практики  является

сформированность  у  обучающихся  первоначальных  практических  профессиональных
умений в  рамках  профессиональных  модулей  по  основным  видам  профессиональной
деятельности (ВПД)____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО)
необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций по избранной профессии(специальности).

Код Наименование результата освоения практики

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план учебной практики

К
од
П
К

Код и
наименовани

я
профессионал
ьных модулей

Кол
ичес
тво
часо
в по
ПМ

Виды
работ

Наименования тем учебной
практики

Кол
ичес
тво
часо
в по
тема

м
1 2 3 4 5

ПМ 01. 
………………
………………
………………

*

Тема 1.1 *
Тема 1.2 *
Промежуточная аттестация в форме 
диф. зачета

*

ПМ 02. 
………………
………………
………………

*

Тема 2.1. *
Тема 2.2.     *
Промежуточная аттестация в форме 
диф. зачета

    *

*

*

*
Промежуточная аттестация в форме 
диф.зачета

*

*

*

*
Промежуточная аттестация в форме 
диф.зачета

*

ВСЕГО часов   * *

3.2. Содержание  учебной практики 
Код и

наименование
профессиональ
ных модулей  и

Содержание учебных занятий Об
ъем
час
ов

Уровень
освоения



тем учебной
практики

1 2 3 4

ПМ 01. 
…………………
…………………
………............

*

Виды работ: 
…………………
…………………
……………....
Тема 1.1. 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………….

Содержание

*

1 **
2 **

3 **

Тема 1.2 
…………………
…………………
…………………
…………………
…….

Содержание
1

*

**

2 **
3 **
4 **

Промежуточная  аттестация  в  форме  зачета/дифференцированного
зачета

*

Внутри каждого профессионального модуля указываются темы. По каждой теме
описывается содержание учебного материала 

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

Для  характеристики  уровня  освоения  учебного  материала  используются  следующие
обозначения: 
2 - репродуктивный  (выполнение  деятельности  по  образцу,  инструкции  или  под
руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач)

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать  подразделения  образовательного  учреждения  где  проводится  учебная
практика: мастерских, лабораториях, на учебных полигонах, в учебных хозяйствах и др.
либо предприятия/ организации на основе прямых договоров с ОУ).
Оснащение:
_____________________________________________________________________________

(наименование подразделения, где проводится учебная практика)



1.Оборудование:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Инструменты и приспособления:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Средства обучения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приводится перечень  оборудования,  инструментов,  приспособлений,  средств обучения
включая технические средства обучения. Количество не указывается.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная  практика  проводится  при освоении  обучающимися  профессиональных

компетенций  в  рамках  профессиональнх  модулей  и  может  реализовываться  как
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера  производственного  обучения,  осуществляющие   руководство  учебной
практикой обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2
разряда  выше,  чем  предусматривает  ФГОС,  высшее  или  среднее  профессиональное
образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных
организациях не реже 
1-го раза в 3 года.
(Например: 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
Инженерно-педагогический состав: 
Высшее педагогическое образование, профессиональное образование по специальности -
Конструктор-модельер
Мастера: 
Специальность  Конструктор-модельер,  соответствует   6  квалификационному  разряду
профессии Закройщик.)



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Контроль  и  оценка результатов  освоения  учебной  практики  осуществляется
руководителем  практики  в  процессе  проведения  учебных  занятий,  самостоятельного
выполнения  обучающимися  заданий,  выполнения  практических  проверочных  работ.  В
результате  освоения   учебной  практики  в  рамках  профессиональных  модулей
обучающиеся  проходят  промежуточную  аттестацию  в  форме  дифференцированного
зачета.

 

Результаты обучения
(освоенные умения в рамках ВПД)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения 



Приложение 4
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»













СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ:
На заседании ПЦК Зам. директора по УПР 
«___» _______________20..    №….
Председатель 
ПЦК_______________

«___» _______________20..    

Программа производственной практики разработана на основе 
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта   среднего  профессионального
образования по профессии/специальности (код ) …………
-  Положения об учебной практике (производственном обучении) и производственной практике
обучающихся,  осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих/
программы подготовки специалистов среднего звена.

Разработчик: ГБПОУ «КППТ»

Составитель:
 1.Кольчурин А.В. - мастер производственного обучения ГБПОУ «КППТ»

Рекомендована 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________

Программа согласована _________________________________________________
                                                                                           (ф.и.о., реквизиты работодателя)

Акт согласования №….. от «___» ___________ 201.. г.



                                                            СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

5

3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 6

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ

7

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

7

ПРИЛОЖЕНИЯ 9



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики  является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (программы подготовки 
специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по профессии/специальности 
___________________________________________________________________

(код и наименование профессии/специальности)
в части освоения квалификаций: ________________________________________________

                                      (наименование и уровень квалификаций)
и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________

Рабочая учебная  программа производственной практики может быть использована
____________________________________________________________________
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном
образовании  (указать  направленность  программ  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и профессиональной подготовке (указать направленность программы
профессиональной подготовки)
1.2.  Цели  и  задачи  производственной  практики: закрепление  и  совершенствование
приобретенных  в  процессе  обучения  профессиональных  умений  обучающихся  по
изучаемой  профессии,  развитие  общих  и  профессиональных  компетенций,  освоение
современных  производственных  процессов,  адаптация  обучающихся  к  конкретным
условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 
Требования к результатам освоения производственной практики
В  результате  прохождения  производственной  практики  в  рамках  каждого
профессионального  модуля  обучающихся  должен  приобрести  практический  опыт
работы: _____________________________________________________________________

(указываются требования к опыту работы в соответствии с ФГОС СПО)
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
Всего - _________ часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01. - ___________ часов
В рамках освоения ПМ … - ___________ часов 
В рамках освоения ПМ … - ___________ часов 
В рамках освоения ПМ … - ___________ часов 
В рамках освоения ПМ … - ___________ часов 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной  практики является освоение
обучающимися   профессиональных  и  общих  компетенций  в  рамках  модулей
ППКРС/ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО)

Код ПК Наименование результата обучения по профессии

Код ОК Наименование результата обучения по профессии



3. Содержание  производственной практики
Код

профессиональных
компетенций

Наименования
профессиональных модулей

Количество часов
производственной
практики по ПМ

Виды работ

1 2 3 4

ПМ.01 
…………………..…….….
…………………..…….…. *

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета
ПМ.02 …………………..
…….….
…………………..…….…. *

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета
ПМ.03 …………………..
…….….
…………………..…….…. *

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета
ПМ.04 …………………..
…….….
…………………..…….….

*

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета
ВСЕГО часов *



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики.
Реализация  рабочей  программы  производственной  практики  предполагает

проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе  прямых
договоров,  заключаемых  между  образовательным  учреждением  и  каждым
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная  практика  проводится  при освоении  обучающимися
профессиональных  компетенций  в  рамках  профессиональных  модулей  и  реализуется
концентрированно в несколько периодов (в один период).

Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоение
междисциплинарных курсов и  учебной практики.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство  производственной  практикой  осуществляют  преподаватели  или
мастера  производственного  обучения,  а  также  работники  предприятий/организаций,
закрепленные за обучающимися.
(Например: 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
Инженерно-педагогический состав: 
Высшее педагогическое образование, профессиональное образование по специальности -
Конструктор-модельер
Мастера: 
Специальность  Конструктор-модельер,  соответствует   6  квалификационному  разряду
профессии Закройщик)



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

Контроль  и  оценка результатов  освоения   производственной  практики
осуществляется  в  форме  дифференцированного  зачета  (ДЗ).  По  завершению  практики
обучающийся  проходит  экзамен  квалификационный  по  профессиональному  модулю.
Экзамен  квалификационный  проводится  в   форме  выполнения  практической
квалификационной  работы,  содержание  работы  соответствует  определенному  виду
профессиональной  деятельности,  сложность  работы  должна  соответствовать  уровню
получаемой  квалификации.  Для  проведения  экзамена  квалификационного  формируется
комиссия,  в  состав  которой включаются представители  ОУ и предприятия,  результаты
экзамена оформляются протоколом.

Результаты  освоения  общих  и  профессиональных  компетенций  по  каждому
профессиональному  модулю  фиксируются  в   аттестационном  листе  (  документации,
которая разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно)

Результаты обучения
(освоенные профессиональные компетенции)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Результаты обучения
(освоенные общие  компетенции)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 



                                                                                                                                                                                           Приложение 5 
Техническая экспертиза рабочей программы дисциплины

№ Наименование экспертного показателя РП/Ф.И.О РП/Ф.И.О РП/Ф.И.О РП/Ф.И.О РП/Ф.И.О
Оформления титульного листа и оглавления
Имеется надпись верхнего колонтитула титульного листа  
государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Коми-Пермяцкий
политехнический техникум»
Шрифт колонтитула Times New Roman №10 интервал 1
Наименование программы учебной дисциплины на 
титульном листе совпадает с наименованием дисциплины 
в тексте ФГОС выполнена шрифтом Times New Roman 
№16 интервал 1
Нумерация страниц в «Содержании» верна
Нумерация страниц в «Оглавлении» верна
Оформление раздела 1 «Паспорт программы учебной 
дисциплины»
Шрифт основного текста РП Times New Roman №12т,
интервал 1 
Раздел 1 «Паспорт примерной программы учебной 
дисциплины» представлен.
Наименование программы дисциплины в паспорте  
совпадает с наименованием на титульном листе
Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен
Пункт 1.2. «Место дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы» заполнен
Пункт 1.3. «Цели и задачи дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины» заполнен
Требования к умениям и знаниям соответствует 
перечисленным в тексте ФГОС
Пункт 1.4. «количество часов на освоение программы 
дисциплины» заполнен
Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание 
учебной дисциплины»



№ Наименование экспертного показателя РП/Ф.И.О РП/Ф.И.О РП/Ф.И.О РП/Ф.И.О РП/Ф.И.О
Раздел 2. «Структура и содержание учебной 
дисциплины» представлен.
Таблица 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды 
учебной работы» заполнен
Таблица 2.2. «Тематический план и содержание 
учебной дисциплины» заполнена 
Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося в 
паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает
Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте 
программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает
Раздел 3 Условия реализации программы дисциплины 
Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» 
представлен. 
Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-
техническому обеспечению» заполнен.  
Пункт 3.2. «Информационное обеспечение обучения» 
заполнен 
В списке основной литературы отсутствуют издания, 
выпущенные более 5 лет назад.
Раздел 4 Контроль и оценка результатов освоения 
дисциплины
Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения 
дисциплины» представлен
Наименования знаний и умений совпадают с указанными в
п. 1.3

Составил:    



                                                                                                   Приложение 6 
Техническая экспертиза рабочей программы профессионального модуля

№ Наименование экспертного показателя РП/Ф.И.О. 
преподавателя

РП/Ф.И.О.
преподавателя

РП/Ф.И.О. 
преподавателя

РП/Ф.И.О 
преподавателя

РП/Ф.И.О
преподавателя

Оформления титульного листа и оглавления
Наименование программы профессионального модуля на 
титульном листе совпадает с наименованием 
профессионального модуля в тексте ФГОС выполнена 
шрифтом Times New Roman №16 интервал 1
Имеется надпись верхнего колонтитула титульного листа  
государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования  
«Коми-Пермяцкий политехнический техникум» Шрифт 
колонтитула Times New Roman №10 интервал 1
Наименование программы учебной дисциплины на 
титульном листе совпадает с наименованием 
дисциплины в тексте ФГОС, в учебном плане 
Нумерация страниц в «Оглавлении» верна
Оформление раздела 1 «Паспорт программы 
профессионального модуля»
Раздел 1 «Паспорт программы профессионального 
модуля» имеется
Наименование программы профессионального модуля 
совпадает с наименованием на титульном листе
Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнена
Наименование основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД) совпадает с наименованием 
профессионального модуля
Перечень профессиональных компетенций (ПК) содержит все 
компетенции, перечисленные в тексте ФГОС
Пункт 1.2. «Цели и задачи модуля – требования к 
результатам освоения модуля» заполнен
Требования к практическому опыту, умениям и знаниям 
соответствуют перечисленным в тексте ФГОС



№ Наименование экспертного показателя РП/Ф.И.О. 
преподавателя

РП/Ф.И.О.
преподавателя

РП/Ф.И.О. 
преподавателя

РП/Ф.И.О 
преподавателя

РП/Ф.И.О
преподавателя

Пункт 1.3. «количество часов на освоение программы 
профессионального модуля» заполнен
Экспертиза раздела 2 «Результаты освоения 
профессионального модуля»
Раздел 2 «Результаты освоения профессионального 
модуля» имеется
Перечень профессиональных компетенций совпадает с 
указанными в п. 1.1
Перечень общих компетенций соответствует 
перечисленным в тексте ФГОС
Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание 
профессионального модуля»
Раздел 3 «Структура и содержание профессионального 
модуля» имеется
Форма таблицы 3.1. «Тематический план 
профессионального модуля» соответствует макету 
программы
Таблица 3.1. «Тематический план профессионального 
модуля» заполнена
Форма таблицы 3.2. «Содержание обучения по 
профессиональному модулю (ПМ)» соответствует макету 
программы
Таблица 3.2. «Содержание обучения по 
профессиональному модулю (ПМ)» заполнена
Количество и наименования междисциплинарных курсов 
совпадают с указанными в тексте ФГОС
Наименования разделов модуля в табл. 3.1 и 3.2. 
совпадают
Раздел 4 «Условия реализации программы 
профессионального модуля» имеется
Пункт 4.1. «Требования к минимальному материально-
техническому обеспечению» заполнен
Пункт 4.2. «Информационное обеспечение обучения» 



№ Наименование экспертного показателя РП/Ф.И.О. 
преподавателя

РП/Ф.И.О.
преподавателя

РП/Ф.И.О. 
преподавателя

РП/Ф.И.О 
преподавателя

РП/Ф.И.О
преподавателя

заполнен
Пункт 4.3. «Общие требования к организации 
образовательного процесса» заполнен
Пункт 4.4. «Кадровое обеспечение образовательного 
процесса» заполнен
Экспертиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов 
освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности)»
Раздел 5. «Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля (вида профессиональной 
деятельности)» имеется
Наименования профессиональных и общих компетенций 
совпадают с указанными в п. 1.1
Экспертиза показателей объемов времени, отведенных 
на освоение ПМ, указанных в п. 1.3 раздела 1 «Паспорт 
программы профессионального модуля» и в табл. 3.1 и 
3.2 раздела 3 «Структура и содержание 
профессионального модуля»
Общий объем времени, отведенного на освоение модуля 
(всего часов), в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 
совпадает
Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте 
программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает
Объем времени, отведенного на выполнение лабораторных
и практических занятий, в паспорте программы, таблицах 
3.1 и 3.2 совпадает
Объем времени, отведенного на практику, в паспорте 
программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает
Объем времени, отведенного на самостоятельную работу 
обучающихся, в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 
совпадает

ППМ – программа профессионального модуля, 
* требование ФГОС СПО п.7.1 



*
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